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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
 Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹ 2899

Îò 5 ôåâðàëÿ 2021 ã.                                                                                                                                            ¹195

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè   îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 29.12.2012 ¹273-ÔÇ  «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ãîðîäà Êî-
ãàëûìà, íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020 ¹507-ÃÄ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà 
27.11.2019 ¹362-ÃÄ», ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.08.2018 ¹1912  «Î ìîäåëüíîé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå, 
ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè»: 

1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2899 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îá-
ðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå» (äàëåå - Ïðîãðàììà) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïàñïîðòå Ïðîãðàììû: 
1.1.1. ñòðîêó «Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы

Общий объём финансирования муниципальной программы в 2019-2030 годах составит 31 294 853,1 тыс. руб., в том числе по источ-
никам финансирования:

тыс. рублей 

Год Всего

Источники финансирования

Федераль ный 
бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма
Привлеченные источники (НО «Бла-
готворитель ный фонд «ЛУКОЙЛ»; 

ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»)

2019 2 571 948,0 35 315,1 1 797 460,8 684 887,9 54 284,2

2020 2 977 034,2 34 740,3 2 172 818,4 720 335,5 49 140,0

2021 2 663 340,2 54 996,5 1 967 340,8 641 002,9 0,0

2022 2 670 438,3 54 996,5 1 967 060,5 648 381,3 0,0

2023 2 624 845,5 0,0 1 965 201,6 659 643,9 0,0

2024 2 641 794,6 0,0 1 967 688,8 674 105,8 0,0

2025 2 644 732,3 0,0 1 970 458,7 674 273,6 0,0

2026 2 734 920,0 0,0 2 030 321,8 704 598,2 0,0

2027 2 597 275,5 0,0 1 908 221,3 689 054,2 0,0

2028 2 388 874,8 0,0 1 727 727,5 661 147,3 0,0

2029 2 389 501,4 0,0 1 727 727,5 661 773,9 0,0

2030 2 390 148,3 0,0 1 727 727,5 662 420,8 0,0

Итого 31 294 853,1 180 048,4 22 929 755,2 8 081 625,3 103 424,2

»;

1.1.2. ñòðîêó «Ïàðàìåòðû ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ, ïðîåêòà, íàïðàâëåííûõ â òîì ÷èñëå íà ðåàëèçàöèþ â àâòîíîì-
íîì îêðóãå íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ó÷àñòèå, â êîòîðîì ïðèíèìàåò ãîðîä Êîãàëûì, ðåàëèçóåìûõ â ñî-
ñòàâå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, направ-
ленных в том числе на реализацию 
в автономном округе национальных 
проектов (программ) Российской 
Федерации, участие, в котором при-
нимает город Когалым, реализуемых 
в составе муниципальной программы

Общий объем финансирования в 2019-2024 годах составит 
1 878 047,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

тыс. рублей

Год Всего

Источники финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма

Привлеченные 
источники

(ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ»)

2019 222 263,8 35 315,1 104 684,9 75 902,9 6 360,9
2020 535 372,6 14 977,0 396 631,9 123 763,7 0,0
2021 197 623,6 0,0 126 767,3 70 856,3 0,0
2022 259 193,4 0,0 180 324,3 78 869,1 0,0
2023 330 231,4 0,0 237 474,1 92 757,3 0,0
2024 333 362,5 0,0 239 961,3 93 401,2 0,0
Итого 1 878 047,3 50 292,1 1 285 843,8 535 550,5 6 360,9

».

1.2. Òàáëèöó 1 ê Ïðîãðàììå èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.3. Òàáëèöó 2 ê Ïðîãðàììå èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.4. Òàáëèöó 3 ê Ïðîãðàììå èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
2.1.  ïîäïóíêòû 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ïóíêòà 1 ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 22.07.2020 ¹1296 «Î âíåñåíèè 

èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2899».
2.2. ïîäïóíêòû 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.3, 1.4 ïóíêòà 1, ïóíêò 2 ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 20.11.2020 ¹2143 «Î âíå-

ñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2899».
3. Óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (Ñ.Ã.Ãðèøèíà) íàïðàâèòü â þðèäè÷åñêîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäà Êîãàëûìà òåêñò ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿ ê íåìó, åãî ðåêâèçèòû, ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ïîðÿäêå 
è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 19.06.2013 ¹149-ð «Î ìåðàõ ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåãèñòðà 
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ      Õàíòû - Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû» äëÿ äàëüíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ â Óïðàâ-
ëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àïïàðàòà Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.ru).

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Ë.À.Þðüåâó.
Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 05.02.2021 ¹195

Òàáëèöà 2
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

№ 
п/п Наименование целевых показателей

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
программы

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026-
2030 
годы

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 

окончания ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Доступность дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 1,5 до 
3-х лет (%)

86,6 90,4 97,5 100 100 100 100 100 100 100

2

Численность воспитанников в 
возрасте до трех лет, посещающих 
муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам до-
школьного образования, присмотр 
и уход (человек)

730 750 750 750 750 750 750 750 750 750

3

Обеспеченность детей в возрасте 
1-6 лет местами в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход за детьми 
(мест/1000 детей)

686 677 686 677 713 716 716 716 716 716

4

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
состоящих на учете для определе-
ния в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в 
общей численности детей этого 
возраста (%)

18,6 19,1 14,0 10,8 10,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5

Численность воспитанников в 
возрасте до трех лет, посещающих 
негосударственные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход (человек)

0 0 40 40 40 40 40 40 40 40

6

Численность воспитанников в 
возрасте до трех лет, посещающих 
группы по присмотру и уходу в 
негосударственных организациях 
(человек)

27 27 0 37 52 52 52 52 52 52

7

Доля обучающихся 5-11 классов, 
принявших участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников (в общей численности 
обучающихся 5-11 классов) (%)

69,2 69,9 69,9 69,9 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

8

Доля обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях (%)

24,2 23,3 31,4 25,5 26 15 10 10 0 0

9

Доля учащихся общеобразователь-
ных организаций, обучающихся 
в соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных 
организаций (%)

81,6 89,0 94,0 100 100 100 100 100 100 100

10
Доля педагогических работников, 
участвующих в профессиональных 
конкурсах (%)

36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2

11
Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием (%)

71,8 72 75 76 77 78 80 80 80 Не менее 80%

12

Удельный вес детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование на 
основе персонифицированного 
финансирования, предусматри-
вающее финансовое обеспечение 
выбираемой ребенком программы, 
в общей численности детей этой 
категории, охваченных дополни-
тельным образованием (%)

20 20 20 18 25 25 25 25 25 25

13
Количество выданных сертифика-
тов дополнительного образования 
детей, обеспеченных персонифици-
рованным финансированием (штук)

1600 1830 1886 1886 2344 2384 2425 2469 2500 2500

14

Доля немуниципальных организа-
ций (коммерческих, некоммерче-
ских), желающих оказывать услуги 
(работы) в сфере образования горо-
да Когалыма, организации отдыха 
и оздоровления детей, охваченных 
методической, консультационной и 
информационной поддержкой (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогиче-
ских работников дошкольных 
образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в 
сфере общего образования (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

16

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в автономном 
округе (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

17

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников организаций дополни-
тельного образования детей к средне-
месячной заработной плате учителей 
общеобразовательных организаций в 
автономном округе (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

18

Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в рас-
чете на 2 обязательных предмета) 
в 10% общеобразовательных орга-
низаций с лучшими результатами 
единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государ-
ственного экзамена (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10% 
общеобразовательных организаций 
с худшими результатами единого 
государственного экзамена(раз)

1,1 1,25 1,25 1,25 1,24 1,24 1,23 1,23 1,23 1,23

19
Количество учащихся кадетских 
классов, принявших участие во 
Всероссийских кадетских сборах 
(человек)

15 - 0 15 15 15 15 15 15
Ежегодно 

не менее 15 
человек

20

Количество учащихся, принявших 
участие в Окружном слете юнар-
мейских отрядов, центров, клубов, 
объединений патриотической 
направленности (человек)

5 - 0 5 5 5 5 5 5
Ежегодно 
не менее 5 

человек
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21

Доля молодёжи, вовлечённой в 
проекты, мероприятия по развитию 
духовно-нравственных и граждан-
ско-патриотических качеств моло-
дежи (%)

22,02 22,02 23,10 23,8 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5

22
Доля молодёжи, задействованной 
в мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность (%)

10 30 33 36 39 42 45 45 45 45

23

Общая численность граждан, 
вовлеченных центрами (сообще-
ствами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность (млн. 
человек)

0,0005 0,000580 0,000617 0,000653 0,000689 0,000711 0,000755 0,000755 0,000755 0,000755

24

Доля населения в возрасте 7-17 лет, 
охваченная образованием с учетом 
образовательных потребностей 
и запросов обучающихся, в том 
числе имеющих ограниченные 
возможности здоровья, в общей 
численности населения в возрасте 
7-17 лет (%)

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

25

Доля обучающихся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций, 
обеспеченных горячим завтраком 
с привлечением родительских 
средств (%)

51 45 25 26 27 28 29 30 30 30

26

Доля муниципальных общеоб-
разовательных организаций, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных обще-
образовательных организаций (%)

98,2 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

27 Количество введенных в эксплуата-
цию объектов образования (единиц) 0 0 0 1 0 0 1 0 1

Не менее 
3 объектов 

образования

28

Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем ко-
личестве общеобразовательных 
организаций (%)

28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 37,5 37,5 44,4 44,4

29

Доля негосударственных, в том чис-
ле некоммерческих, организаций, 
предоставляющих услуги в сфере 
образования, в общем числе орга-
низаций, предоставляющих услуги 
в сфере образования (%)

11,1 11,1 15,8 15,0 15,0 15,0 14,3 14,3 13,6 13,6

30

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления, 
от общей численности детей, нуж-
дающихся в оздоровлении (%)

98,0 98,0 20,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Не менее 98%

31

Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на 
базе образовательных организаций 
общего образования и среднего 
профессионального образования 
(млн. человек)

0,001690 0,002917 0,004547 0,006263 0,008064 0,009918 0,011874 0,011874 0,011874 0,011874

32

Доля средств бюджета города 
Когалыма, выделяемых немуни-
ципальным организациям, в том 
числе социально-ориентированным 
некоммерческим организациям, 
на предоставление услуг (работ), 
в общем объеме средств бюджета 
города Когалыма, выделяемых 
на предоставление услуг в сфере 
образования (%)

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

33

Число детей, охваченных дея-
тельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и других 
проектов, направленных на обеспе-
чение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям тех-
нологического развития Российской 
Федерации, нарастающим итогом 
(тыс. человек) 

1,04 0,89 0,94 1,32 1,5 1,82 1,93 1,93 1,93 1,93

34

Число участников открытых он-
лайн-уроков, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» 
или иных аналогичных по возмож-
ностям, функциям и результатам 
проектов, направленных на раннюю 
профориентацию нарастающим 
итогом (млн. человек)

0 0,002 0,0033 0,0058 0,0058 0,0058 0,0065 0,0065 0,0065 0,0065
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Номер 
основ-
ного 

меропри-
ятия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (их 

связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответ-
ственный 

исполнитель / 
соиспол-
нитель, 

учреждение, 
организация

Источники 
финансиро-

вания

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

Всего
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

Цель: «Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования, доступности качественного образования в соответствии с требованиями современ-
ной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Когалыма и потребностями личности»

Задача № 1: Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.

1.1.

Основное меро-
приятие «Раз-
витие системы 
дошкольного и 

общего образова-
ния» (показатели 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 
10, 14 )

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 14 
553,0

5 
629,4

5 
203,6

1 
860,0

1 
860,0 - - - - - - - -

федеральный 
бюджет

бюджет 
Ханты - 

Мансийского 
автономного 

округа  
(далее бюджет 
автономного 

округа)

-

бюджет горо-
да Когалыма

7 
553,0

2 
129,4

1 
703,6

1 
860,0

1 
860,0 - - - - - - - -

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
7 

000,0
3 

500,0
3 

500,0

1.1.1.

Развитие системы 
выявления, 
поддержки, 

сопровождения и 
стимулирования 
одаренных детей 

в различных 
сферах деятель-

ности

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма

4 
663,0

1 
398,9

1 
005,1

1 
129,5

1 
129,5

1.1.2.

Стимулиро-
вание роста 

профессиональ-
ного мастерства, 
создание условий 

для выявления 
и поддержки 

педагогических 
работников, 

проявляющих 
творческую 

инициативу, в 
том числе для 
специалистов 

некоммерческих 
организаций

бюджет горо-
да Когалыма

2 
890,0 730,5 698,5 730,5 730,5

1.1.3.

Создание 
условий для 
распростра-

нения лучших 
практик и 

деятельности не-
муниципальных 
(коммерческих, 

некоммерческих) 
организаций по 
предоставлению 

услуг в сфере 
образования

бюджет горо-
да Когалыма -

1.1.4.

Финансирование 
МАОУ «СОШ 
№8» в рамках 

проекта «Форму-
ла успеха»

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
7 

000,0
3 

500,0
3 

500,0

1.2.

Основное меро-
приятие «Раз-
витие системы 

дополнительного 
образования де-

тей.» (показатели 
11, 17)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 1 293 
173,9

72 
484,7

83 
713,3

80 
183,3

80 
143,2

80 
143,2

80 
143,2

136 
060,5

136 
060,5

136 
060,5

136 
060,5

136 
060,5

136 
060,5

федеральный 
бюджет -

бюджет горо-
да Когалыма

1 289 
373,9

72 
484,7

79 
913,3

80 
183,3

80 
143,2

80 
143,2

80 
143,2

136 
060,5

136 
060,5

136 
060,5

136 
060,5

136 
060,5

136 
060,5

бюджет 
Ханты - 

Мансийского 
автономного 

округа  
(далее бюджет 
автономного 

округа)

3 
800,0

3 
800,0 - - - - - - - - - -

1.2.1.

Развитие системы 
доступного 

дополнительного 
образования в 
соответствии с 

индивидуальны-
ми запросами 

населения, 
оснащение ма-
териально-тех-
нической базы 

образовательных 
организаций.

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма

953 
870,1

72 
484,7

79 
913,3

80 
183,3

80 
143,2

80 
143,2

80 
143,2

80 
143,2

80 
143,2

80 
143,2

80 
143,2

80 
143,2

80 
143,2

бюджет 
автономного 

округа
3 

800,0
3 

800,0

1.2.2.

Персонифи-
цированное 

финансирование 
дополнительного 

образования 
детей

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма

335 
503,8

55 
917,3

55 
917,3

55 
917,3

55 
917,3

55 
917,3

55 
917,3

1.3.

Основное 
мероприятие 

«Обеспечение 
реализации обще-
образовательных 

программ в 
образовательных 

организациях, 
расположенных 

на территории го-
рода Когалыма» 
(показатели 5, 6, 

15, 16, 29)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 23 805 
812,1

1 947 
214,6

2 020 
914,6

2 091 
789,5

2 034 
846,2

1 963 
880,9

1 963 
880,9

1 963 
880,9

1 963 
880,9

1 963 
880,9

1 963 
880,9

1 963 
880,9

1 963 
880,9

федеральный 
бюджет

126 
658,6 - 16 

665,6
54 

996,5
54 

996,5 - - - - - - - -

бюджет горо-
да Когалыма

3 794 
843,6

315 
176,6

296 
597,7

318 
937,2

318 
236,9

318 
236,9

318 
236,9

318 
236,9

318 
236,9

318 
236,9

318 
236,9

318 
236,9

318 
236,9

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
25 

500,1
12 

500,1
13 

000,0

бюджет 
автономного 

округа

19 
858 

809,8
1 619 
537,9

1 694 
651,3

1 717 
855,8

1 661 
612,8

1 645 
644,0

1 645 
644,0

1 645 
644,0

1 645 
644,0

1 645 
644,0

1 645 
644,0

1 645 
644,0

1 645 
644,0

1.3.1.

Обеспечение 
доступности 

качественного об-
щего образования 

в соответствии 
с современными 
требованиями, 

оснащение 
материально-тех-

нической базы 
образовательных 

организаций.

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

федеральный 
бюджет

126 
658,6

16 
665,6

54 
996,5

54 
996,5

бюджет горо-
да Когалыма

3 794 
843,6

315 
176,6

296 
597,7

318 
937,2

318 
236,9

318 
236,9

318 
236,9

318 
236,9

318 
236,9

318 
236,9

318 
236,9

318 
236,9

318 
236,9

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
25 

500,1
12 

500,1
13 

000,0

бюджет 
автономного 

округа
19 822 
913,2

1 619 
537,9

1 690 
692,3

1 701 
887,0

1 645 
644,0

1 645 
644,0

1 645 
644,0

1 645 
644,0

1 645 
644,0

1 645 
644,0

1 645 
644,0

1 645 
644,0

1 645 
644,0

в том числе: -

1.3.1.1.

Иной меж-
бюджетный 
трансферт, 

имеющий целе-
вое назначение 
на обеспечение 

выплат ежемесяч-
ного денежного 
вознаграждения 

за классное 
руководство 

педагогическим 
работникам 

муниципальных 
образовательных 

организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы 
начального 

общего, основ-
ного общего и 

среднего общего 
образования, 
в том числе 

адаптированные 
основные обще-
образовательные 

программы

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

федеральный 
бюджет

126 
658,6

16 
665,6

54 
996,5

54 
996,5

1.3.1.2.

Проект МО 
«Создание 

лаборатории тех-
нического твор-
чества «MIR» 
(Моделируем 
- Изобретаем - 
Развиваем)»

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
автономного 

округа
4 

850,3
2 

444,6
2 

405,7

1.3.2.

Субсидии 
частным 

организациям для 
осуществления 

присмотра и 
ухода за детьми, 

содержания 
детей в частных 
организациях, 

осуществляющих  
образовательную 

деятельность 
по реализации 
образователь-
ных программ 
дошкольного 
образования

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма -

бюджет 
автономного 

округа
5 

680,0 640,0 2 
520,0

2 
520,0

1.3.3.

Предоставле-
ние субсидии 

частным 
организациям 

осуществляющим 
образовательную 

деятельность 
по реализации 
образователь-
ных программ 
дошкольного 
образования, 

расположенных 
на территории 

города Когалыма 
(Субвенция ОБ)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
автономного 

округа
30 

216,6
3 

319,0
13 

448,8
13 

448,8

1.4.

Организация 
отдыха и 

оздоровления 
детей (показатель 

30, 33)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма/
УКС и МП, 
МАУ «МКЦ 
«Феникс», 
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта», НКО 

и КО

ВСЕГО 414 
946,7

41 
625,6

7 
876,1

36 
544,5

36 
544,5

36 
544,5

36 
544,5

36 
544,5

36 
544,5

36 
544,5

36 
544,5

36 
544,5

36 
544,5

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
203 

945,5
17 

750,6
1 

529,9
18 

466,5
18 

466,5
18 

466,5
18 

466,5
18 

466,5
18 

466,5
18 

466,5
18 

466,5
18 

466,5
18 

466,5

бюджет горо-
да Когалыма

211 
001,2

23 
875,0

6 
346,2

18 
078,0

18 
078,0

18 
078,0

18 
078,0

18 
078,0

18 
078,0

18 
078,0

18 
078,0

18 
078,0

18 
078,0

1.4.1.

Организация 
деятельности 

лагерей с 
дневным пребы-

ванием детей, 
лагерей труда и 
отдыха на базах 
муниципальных 
учреждений и 
организаций. 
Организация 

отдыха и оздо-
ровления детей 
в санаторно-оз-
доровительных 
учреждениях. 
Организация 

отдыха и оздо-
ровления детей 
в загородных 
стационар-

ных детских 
оздоровительных 

лагерях.  Орга-
низация пеших 

походов и экспе-
диций. Участие 
в практических 

обучающих 
семинарах по 
подготовке и 
повышению 

квалификации 
педагогических 

кадров

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
автономного 

округа
200 

535,5
17 

440,6
1 

529,9
18 

156,5
18 

156,5
18 

156,5
18 

156,5
18 

156,5
18 

156,5
18 

156,5
18 

156,5
18 

156,5
18 

156,5

бюджет горо-
да Когалыма

186 
037,6

21 
705,9

5 
808,7

15 
852,3

15 
852,3

15 
852,3

15 
852,3

15 
852,3

15 
852,3

15 
852,3

15 
852,3

15 
852,3

15 
852,3

УКС и МП 
(МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»)

бюджет 
автономного 

округа
2 

524,5 229,5 - 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5

бюджет горо-
да Когалыма

3 
047,6 276,6 8,0 276,3 276,3 276,3 276,3 276,3 276,3 276,3 276,3 276,3 276,3

УКС и МП 
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

бюджет 
автономного 

округа
885,5 80,5 - 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5

бюджет горо-
да Когалыма

1 
995,4 185,7 6,7 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3
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1.4.2.

Организации 
культур-

но-досуговой 
деятельности и 

совершенствова-
ние условий для 
развития сферы 

молодёжно-
го отдыха, 

массовых видов 
спорта и туризма, 
обеспечивающих 
разумное и полез-

ное проведение 
детьми свобод-

ного времени, их 
духовно-нрав-

ственное 
развитие

УКС и МП 
(МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»)

бюджет горо-
да Когалыма

11 
913,3

1 
038,0 210,3 1 

066,5
1 

066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 066,5 1 
066,5

УКС и МП 
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)
бюджет горо-
да Когалыма

4 
612,6 575,2 12,4 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5

УКС и МП 
(НКО и КО)

бюджет горо-
да Когалыма

3 
394,7 93,6 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1 300,1

1.5.

Региональный 
проект «Успех 

каждого ребенка» 
(показатели 11, 
12, 13, 14, 33)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 334 
412,4

52 
453,7

56 
249,5

56 
427,3

56 
427,3

56 
427,3

56 
427,3 - - - - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет горо-
да Когалыма

334 
412,4

52 
453,7

56 
249,5

56 
427,3

56 
427,3

56 
427,3

56 
427,3 - - - - - -

бюджет 
Ханты - 

Мансийского 
автономного 

округа  
(далее бюджет 
автономного 

округа)

-

1.5.1.

Развитие системы 
выявления, 
поддержки, 

сопровождения и 
стимулирования 
одаренных детей 

в различных 
сферах деятель-

ности

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма

1 
862,2 340,0 162,2 340,0 340,0 340,0 340,0

1.5.2.

Субсидии нему-
ниципальным 
организациям 

(коммерческим, 
некоммерческим) 
в целях финансо-
вого обеспечения 
затрат в связи с 

выполнением му-
ниципальной ус-
луги «Реализация 
дополнительных 
общеразвиваю-
щих программ»

бюджет горо-
да Когалыма 170,0 170,0

1.5.3.

Персонифи-
цированное 

финансирование 
дополнительного 

образования 
детей

бюджет горо-
да Когалыма

332 
380,2

51 
943,7

56 
087,3

56 
087,3

56 
087,3

56 
087,3

56 
087,3

Итого по задаче № 1

ВСЕГО 25 862 
898,1

2 119 
408,0

2 173 
957,1

2 266 
804,6

2 209 
821,2

2 136 
995,9

2 136 
995,9

2 136 
485,9

2 136 
485,9

2 136 
485,9

2 136 
485,9

2 136 
485,9

2 136 
485,9

федеральный 
бюджет

126 
658,6 - 16 

665,6
54 

996,5
54 

996,5 - - - - - - - -

бюджет горо-
да Когалыма

5 637 
184,1

466 
119,4

440 
810,3

475 
485,8

474 
745,4

472 
885,4

472 
885,4

472 
375,4

472 
375,4

472 
375,4

472 
375,4

472 
375,4

472 
375,4

бюджет 
автономного 

округа
20 066 
555,3

1 637 
288,5

1 699 
981,2

1 736 
322,3

1 680 
079,3

1 664 
110,5

1 664 
110,5

1 664 
110,5

1 664 
110,5

1 664 
110,5

1 664 
110,5

1 664 
110,5

1 664 
110,5

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
32 

500,1
16 

000,1
16 

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

Итого по подпрограмме 1

ВСЕГО 25 862 
898,1

2 119 
408,0

2 173 
957,1

2 266 
804,6

2 209 
821,2

2 136 
995,9

2 136 
995,9

2 136 
485,9

2 136 
485,9

2 136 
485,9

2 136 
485,9

2 136 
485,9

2 136 
485,9

федеральный 
бюджет

126 
658,6 - 16 

665,6
54 

996,5
54 

996,5 - - - - - - - -

бюджет горо-
да Когалыма

5 637 
184,1

466 
119,4

440 
810,3

475 
485,8

474 
745,4

472 
885,4

472 
885,4

472 
375,4

472 
375,4

472 
375,4

472 
375,4

472 
375,4

472 
375,4

бюджет 
автономного 

округа
20 066 
555,3

1 637 
288,5

1 699 
981,2

1 736 
322,3

1 680 
079,3

1 664 
110,5

1 664 
110,5

1 664 
110,5

1 664 
110,5

1 664 
110,5

1 664 
110,5

1 664 
110,5

1 664 
110,5

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
32 

500,1
16 

000,1
16 

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

Цель: «Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования, доступности качественного образования в соответствии с требованиями современ-
ной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Когалыма и потребностями личности»

Задача № 2: Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг, участие в международных сопоставительных исследованиях

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

2.1.

Основное меро-
приятие «Раз-
витие системы 

оценки качества 
образования, 
включающей 

оценку результа-
тов деятельности 

по реализации 
федерального 

государственного 
образовательного 
стандарта и учет 
динамики дости-
жений каждого 
обучающегося» 
(показатель 18)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО - - - - - - - - - - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет горо-
да Когалыма - - - - - - - - - - - -

бюджет 
автономного 

округа
-

2.1.1.

Организация 
и проведение 
государствен-
ной итоговой 
аттестации

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма -

бюджет 
автономного 

округа
-

Итого по задаче № 2

ВСЕГО -

федеральный 
бюджет -

бюджет горо-
да Когалыма -

бюджет 
автономного 

округа
-

Итого по подпрограмме 2

ВСЕГО -

федеральный 
бюджет -

бюджет горо-
да Когалыма -

бюджет 
автономного 

округа
-

Цель: «Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и нацио-
нально-культурных традиций, создание условий для роста созидательной активности и потенциала молодёжи в интересах развития страны»

Задача № 7: Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повышения уровня потенциала и роста созидательной 
активности молодёжи.

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма.

3.1.

Основное 
мероприятие 

«Создание усло-
вий для развития 

духовно-нрав-
ственных и граж-
данско,- военно 
-патриотических 

качеств детей 
и молодежи» 

(показатели 19, 
20, 21)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма/ 

МАУ «МКЦ 
«Феникс», 

МБУ «МВЦ», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

ВСЕГО 5 
628,8 750,6 1 

151,6
1 

863,3
1 

863,3 - - - - - - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
-

бюджет горо-
да Когалыма

5 
628,8 750,6 1 

151,6
1 

863,3
1 

863,3 - - - - - - - -

3.1.1.

Организация 
мероприятий по 
развитию духов-
но-нравственных 
и гражданско-па-

триотических 
качеств молодёжи

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)
бюджет горо-
да Когалыма

2 
794,8 382,1 783,1 814,8 814,8

УКС и МП                                                   
(МБУ 

«МВЦ»)
бюджет горо-
да Когалыма 420,0 105,0 105,0 105,0 105,0

УКС и МП                                                   
(МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»)

бюджет горо-
да Когалыма 654,0 163,5 163,5 163,5 163,5

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма

1 
360,0 680,0 680,0

3.1.2.

Организация 
и проведение 
городского 

конкурса среди 
общеобразователь-
ных организаций 
на лучшую подго-
товку граждан РФ 
к военной службе

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.2.

Основное 
мероприятие 

«Создание 
условий для по-
вышения уровня 

потенциала и 
созидательной ак-
тивности молодё-
жи»  (показатели 

22, 23)

УКС и МП, 
МАУ «МКЦ 
«Феникс», 

МБУ «МВЦ»

ВСЕГО 4 
624,0

1 
005,7

2 
013,7 802,3 802,3 - - - - - - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет горо-
да Когалыма

4 
270,5

1 
005,7

1 
660,2 802,3 802,3 - - - - - - - -

бюджет 
автономного 

округа
353,5 353,5

3.2.1.

Организация 
мероприятий, 

проектов по по-
вышению уровня 
потенциала и вов-
лечению молодё-
жи в творческую 

деятельность

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

-

бюджет горо-
да Когалыма

2 
573,1 570,7 912,4 545,0 545,0

УКС и МП                                                   
(МБУ 

«МВЦ»)
бюджет горо-
да Когалыма 780,0 195,0 195,0 195,0 195,0

УКС и МП бюджет горо-
да Когалыма 870,0 240,0 510,0 60,0 60,0

3.2.2.

Организация 
мероприятий, 
проектов по 
вовлечению 
молодежи в 

добровольческую 
деятельность

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

бюджет 
автономного 

округа
353,5 353,5

бюджет горо-
да Когалыма 47,4 42,8 2,3 2,3

3.3.

Основное 
мероприятие 

«Обеспечение  
деятельности 
учреждения 

сферы работы 
с молодёжью 
и развитие его 

материально-тех-
нической базы» 
(показатели  21, 

22, 23)

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

ВСЕГО 403 
901,9

33 
987,3

34 
564,3

31 
740,9

31 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
19,0 19,0

бюджет горо-
да Когалыма

403 
882,9

33 
987,3

34 
545,3

31 
740,9

31 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

3.3.1.

Финансовое и 
организационное 
сопровождение 
по исполнению  

МАУ «МКЦ 
«Феникс» муни-
ципального зада-
ния, укрепление 
материально-тех-

нической базы 
учреждения

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)

бюджет 
автономного 

округа
19,0 19,0

бюджет горо-
да Когалыма

403 
882,9

33 
987,3

34 
545,3

31 
740,9

31 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

3.4.

Региональный 
проект «Социаль-
ная активность»  
(показатели 22,  

23, 31)

Управление 
образования/
УКС и МП                                      

(МАУ «МКЦ 
«Феникс»)

ВСЕГО 7 
325,6

7 
270,6 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 - - - - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
-

бюджет горо-
да Когалыма

7 
325,6

7 
270,6 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 - - - - - -

3.4.1.

Организация 
мероприятий в 

рамках  реализа-
ции региональ-
ного проекта  
«Социальная 
активность»

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»)
бюджет горо-
да Когалыма 8,6 8,6

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

3.4.2.

Развитие системы 
доступного 

дополнительного 
образования в 
соответствии с 

индивидуальны-
ми запросами 

населения, 
оснащение ма-
териально-тех-
нической базы 

образовательных 
организаций

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма

7 
262,0

7 
262,0

Итого по задаче № 7

ВСЕГО 421 
480,3

43 
014,2

37 
740,6

34 
417,5

34 
633,2

33 
967,6

33 
967,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

федеральный 
бюджет - - - - - - - - - - - - -

бюджет горо-
да Когалыма

421 
107,8

43 
014,2

37 
368,1

34 
417,5

34 
633,2

33 
967,6

33 
967,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

бюджет 
автономного 

округа
372,5 - 372,5 - - - - - - - - - -

Итого по подпрограмме 3

ВСЕГО 421 
480,3

43 
014,2

37 
740,6

34 
417,5

34 
633,2

33 
967,6

33 
967,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

федеральный 
бюджет -

бюджет горо-
да Когалыма

421 
107,8

43 
014,2

37 
368,1

34 
417,5

34 
633,2

33 
967,6

33 
967,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

33 
956,6

бюджет 
автономного 

округа
372,5 - 372,5 - - - - - - - - - -

Цель: «Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования, доступности качественного образования в соответствии с требованиями современ-
ной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Когалыма и потребностями личности»

Задача № 4: Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. 
Задача № 5: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. 
Задача № 6: Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4.   Ресурсное обеспечение системы образования

4.1.

Основное 
мероприятие 
«Финансовое 

обеспечение пол-
номочий управле-
ния образования 

и ресурсного 
центра» (показа-

тель 24)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 650 
284,7

54 
114,4

54 
207,6

54 
375,0

54 
265,3

54 
165,3

54 
165,3

54 
165,3

54 
165,3

54 
165,3

54 
165,3

54 
165,3

54 
165,3

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
-

бюджет горо-
да Когалыма

650 
284,7

54 
114,4

54 
207,6

54 
375,0

54 
265,3

54 
165,3

54 
165,3

54 
165,3

54 
165,3

54 
165,3

54 
165,3

54 
165,3

54 
165,3

4.1.1.

Финансовое и 
организацион-

но-методическое 
сопровождение 
по исполнению 
бюджетными, 
автономными 

образовательными 
организациями и 
организациями 

дополнительного 
образования му-
ниципального за-
дания на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 
работ)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма

466 
670,4

37 
863,5

38 
975,9

39 
047,9

38 
975,9

38 
975,9

38 
975,9

38 
975,9

38 
975,9

38 
975,9

38 
975,9

38 
975,9

38 
975,9

4.1.2.
Проведение 

мероприятий 
аппаратом 

управления

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.1.3.

Финансовое и 
организацион-

но-методическое 
сопровождение 
по исполнению  

МАУ «Информа-
ционно-ресурс-
ный центр  го-

рода Когалыма» 
муниципального 

задания на 
оказание муни-

ципальных услуг 
(выполнение ра-
бот), оснащение 
материально-тех-

нической базы  
организации.

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма

183 
214,3

16 
150,9

15 
131,7

15 
227,1

15 
189,4

15 
189,4

15 
189,4

15 
189,4

15 
189,4

15 
189,4

15 
189,4

15 
189,4

15 
189,4

4.2.

Основное 
мероприятие 

«Обеспечение 
комплексной 

безопасности  в 
образовательных 
организациях и 
учреждениях и 

создание условий 
для сохранения 
и укрепления 

здоровья детей 
в общеобра-
зовательных 

организациях» 
(показатели 

25, 28)

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 1 708 
066,7

160 
948,7

201 
802,2

168 
963,5

168 
963,5

125 
923,6

125 
923,6

125 
923,6

125 
923,6

125 
923,6

125 
923,6

125 
923,6

125 
923,6

федеральный 
бюджет

3 
097,7

3 
097,7

бюджет горо-
да Когалыма

848 
954,4

105 
461,3

120 
427,1

62 
306,6

62 
306,6

62 
306,6

62 
306,6

62 
306,6

62 
306,6

62 
306,6

62 
306,6

62 
306,6

62 
306,6

бюджет 
автономного 

округа
856 

014,6
55 

487,4
78 

277,4
106 

656,9
106 

656,9
63 

617,0
63 

617,0
63 

617,0
63 

617,0
63 

617,0
63 

617,0
63 

617,0
63 

617,0
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4.2.1.

Обеспечение 
комплексной без-
опасности и ком-
фортных условий 
образовательной 
деятельности в 
учреждениях и 
организациях 

общего и 
дополнительного 

образования

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма

117 
162,2

45 
402,5

71 
759,7

бюджет 
автономного 

округа
-

4.2.2.

Создание систем-
ных механизмов 

сохранения и 
укрепления 

здоровья детей в 
образовательных 

организациях

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма

731 
792,2

60 
058,8

48 
667,4

62 
306,6

62 
306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 306,6 62 

306,6

федеральный 
бюджет 3 097,7 3 097,7

бюджет 
автономного 

округа
856 

014,6
55 

487,4
78 

277,4
106 

656,9
106 

656,9 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 
617,0

в том числе: -

4.2.2.1

Мероприятия 
по организации 

бесплатного 
горячего питания 

обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование в 

муниципальных 
образовательных 

организациях

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма 5 076,7 5 076,7

федеральный 
бюджет 3 097,7 3 097,7

бюджет 
автономного 

округа
12 

132,2
12 

132,2

4.3.

Основное 
мероприятие 

«Развитие 
материально-тех-

нической базы 
образовательных 

организаций» 
(показатели 

26, 27)

МУ «УКС г. 
Когалыма»/ 
Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 1 121 
984,7

31 
923,2

33 
979,6 - - - 13 818,0 294 

200,9
384 

388,6
246 

744,1 38 343,4 38 970,0 39 
616,9

федеральный 
бюджет -

бюджет горо-
да Когалыма

331 
602,2 1 339,6 - - - 13 818,0 51 469,7 81 794,3 66 250,3 38 343,4 38 970,0 39 

616,9

средства НО 
Благотвори-

тельный Фонд 
«ЛУКОЙЛ»

64 
563,2

31 
923,2

32 
640,0

бюджет 
автономного 

округа
725 

819,3 - - - - - 242 
731,2

302 
594,3

180 
493,8 - - -

4.3.1.

Развитие 
инфраструк-

туры общего и 
дополнительного 

образования

МУ «УКС г. 
Когалыма»/ 
Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма

330 
281,8 19,2 - - - 13 818,0 51 469,7 81 794,3 66 250,3 38 343,4 38 970,0 39 

616,9

средства НО 
Благотвори-

тельный Фонд 
«ЛУКОЙЛ»

64 
563,2

31 
923,2

32 
640,0 - - - - - - - - - -

бюджет 
автономного 

округа
725 

819,3 - - - - - - 242 
731,2

302 
594,3

180 
493,8 - - -

в том числе: -

4.3.1.1.

Ремонт и покра-
ска фасадов зда-
ний , окраска и 

ремонт объектов 
благоустройства 
на территории 

МАОУ «Средняя  
школа №6» (ул. 

Бакинская, д. 29 и 
корпуса 1 МАОУ 
СОШ №7      ( ул. 
Степана Повха, 

д. 13.)

МУ «УКС г. 
Когалыма»

средства НО 
Благотвори-

тельный Фонд 
«ЛУКОЙЛ»

16 
797,6

16 
797,6

4.3.1.2

Средняя 
общеобразова-

тельная школа в г. 
Когалыме (Обще-
образовательная 

организация с 
универсальной 
безбарьерной 

средой) 1.

Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
автономного 

округа
725 

819,3
242 

731,2
302 

594,3
180 

493,8

бюджет горо-
да Когалыма

110 
720,7 37 651,7 44 580,9 28 488,1

4.3.1.3

Средняя 
общеобразова-

тельная школа в г. 
Когалыме (Обще-
образовательная 

организация с 
универсальной 
безбарьерной 

средой) 2.

Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма

219 
541,9 13 818,0 13 818,0 37 213,4 37 762,2 38 343,4 38 970,0 39 

616,9

4.3.1.4

Строитель-
ство объекта: 

«Музыкальная 
школа в городе 

Когалыме»

МУ «УКС г. 
Когалыма»

средства НО 
Благотвори-

тельный Фонд 
«ЛУКОЙЛ»

16 
150,7

15 
125,6 1 025,1

бюджет горо-
да Когалыма 19,2

4.3.1.5.

Ремонт и 
окраска фасадов 
зданий, ремонт и 
окраска объектов 
благоустройства 
на территории 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
и общеобра-
зовательных 
учреждений

МУ «УКС г. 
Когалыма»

средства НО 
Благотвори-

тельный Фонд 
«ЛУКОЙЛ»

31 
614,9

31 
614,9

4.3.2.

Проект МО 
«Создание 

лаборатории тех-
нического твор-
чества «MIR» 
(Моделируем 
- Изобретаем - 
Развиваем)»

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма 1 320,4 1 320,4

4.4.

Региональный 
проект «Совре-
менная школа» 
(показатели 8, 

27, 32)

Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 891 
652,0 - 138 

179,6
202 

755,1
273 

793,1
276 

924,2 - - - - - -

бюджет 
автономного 

округа
782 

121,3 - 124 
361,6

180 
324,3

237 
474,1

239 
961,3 - - - - - -

бюджет горо-
да Когалыма

109 
530,7 - 13 

818,0
22 

430,8 36 319,0 36 962,9 - - - - - -

4.4.1.

Средняя 
общеобразова-

тельная школа в г. 
Когалыме (Обще-
образовательная 

организация с 
универсальной 
безбарьерной 

средой) 1.

Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет 
автономного 

округа
782 

121,3
124 

361,6
180 

324,3
237 

474,1
239 

961,3

бюджет горо-
да Когалыма

109 
530,7

13 
818,0

22 
430,8 36 319,0 36 962,9

4.5.

Региональный 
проект «Содей-
ствие занятости 

женщин - со-
здание условий 

дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 

до трёх лет»  
(показатели 1, 2, 

5, 6, 27)

МУ «УКС г. 
Когалыма»/ 
Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

ВСЕГО 638 
486,6

162 
539,5

475 
347,1 600,0 - - - - - - - - -

федеральный 
бюджет

50 
292,1

35 
315,1

14 
977,0 - - - - - - - - - -

бюджет горо-
да Когалыма

82 
961,4

16 
178,6

66 
182,8 600,0 - - - - - - - - -

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
6 360,9 6 360,9

бюджет 
автономного 

округа
498 

872,2
104 

684,9
394 

187,3 - - - - - - - - - -

4.5.1.

Строитель-
ство объекта: 

«Детский сад на 
320 мест в 8 ми-

крорайоне города 
Когалыма»

МУ «УКС г. 
Когалыма»

федеральный 
бюджет

50 
292,1

35 
315,1

14 
977,0

бюджет горо-
да Когалыма

63 
355,4

16 
178,6

46 
576,8 600,0

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
6 360,9 6 360,9

бюджет 
автономного 

округа
498 

872,2
104 

684,9
394 

187,3

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма

19 
606,0

19 
606,0

бюджет 
автономного 

округа
-

Итого по задачам № 4, 5, 6

ВСЕГО 5 010 
474,7

409 
525,8

765 
336,5

362 
118,1

425 
983,9

453 
882,0

470 
831,1

474 
289,8

564 
477,5

426 
833,0

218 
432,3

219 
058,9

219 
705,8

федеральный 
бюджет

53 
389,8

35 
315,1

18 
074,7 - - - - - - - - - -

бюджет горо-
да Когалыма

2 023 
333,4

175 
754,3

242 
157,1

131 
099,6

139 
002,7

152 
790,9

167 
252,8

167 
941,6

198 
266,2

182 
722,2

154 
815,3

155 
441,9

156 
088,8

бюджет 
автономного 

округа
2 862 
827,4

160 
172,3

472 
464,7

231 
018,5

286 
981,2

301 
091,1

303 
578,3

306 
348,2

366 
211,3

244 
110,8 63 617,0 63 617,0 63 

617,0

средства НО 
«Благотвори-
тельный фонд 
«ЛУКОЙЛ»; 

ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

70 
924,1

38 
284,1

32 
640,0 - - - - - - - - - -

Итого по подпрограмме 4

ВСЕГО 5 010 
474,7

409 
525,8

765 
336,5

362 
118,1

425 
983,9

453 
882,0

470 
831,1

474 
289,8

564 
477,5

426 
833,0

218 
432,3

219 
058,9

219 
705,8

федеральный 
бюджет

53 
389,8

35 
315,1

18 
074,7 - - - - - - - - - -

бюджет горо-
да Когалыма

2 023 
333,4

175 
754,3

242 
157,1

131 
099,6

139 
002,7

152 
790,9

167 
252,8

167 
941,6

198 
266,2

182 
722,2

154 
815,3

155 
441,9

156 
088,8

бюджет 
автономного 

округа
2 862 
827,4

160 
172,3

472 
464,7

231 
018,5

286 
981,2

301 
091,1

303 
578,3

306 
348,2

366 
211,3

244 
110,8 63 617,0 63 617,0 63 

617,0

средства НО 
«Благотвори-
тельный фонд 
«ЛУКОЙЛ»; 

ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

70 
924,1

38 
284,1

32 
640,0

Всего по муниципальной программе:

ВСЕГО 31 294 
853,1

2 571 
948,0

2 977 
034,2

2 663 
340,2

2 670 
438,3

2 624 
845,5

2 641 
794,6

2 644 
732,3

2 734 
920,0

2 597 
275,5

2 388 
874,8

2 389 
501,4

2 390 
148,3

федеральный 
бюджет

180 
048,4 35 315,1 34 

740,3 54 996,5 54 
996,5 - - - - - - - -

бюджет 
автономного 

округа
22 929 
755,2

1 797 
460,8

2 172 
818,4

1 967 
340,8

1 967 
060,5

1 965 
201,6

1 967 
688,8

1 970 
458,7

2 030 
321,8

1 908 
221,3

1 727 
727,5

1 727 
727,5

1 727 
727,5

бюджет горо-
да Когалыма

8 081 
625,3

684 
887,9

720 
335,5

641 
002,9

648 
381,3

659 
643,9

674 
105,8

674 
273,6

704 
598,2

689 
054,2

661 
147,3

661 
773,9

662 
420,8

средства НО 
«Благотвори-
тельный фонд 
«ЛУКОЙЛ»; 

ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

103 
424,2

54 
284,2

49 
140,0 - - - - - - - - - -

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

ВСЕГО 634 
450,5

177 
665,1

456 
785,4 - - - - - - - - - -

федеральный 
бюджет

50 
292,1

35 
315,1

14 
977,0

бюджет 
автономного 

округа
498 

872,2
104 

684,9
394 

187,3

бюджет горо-
да Когалыма

62 
774,6

16 
178,6

46 
596,0

средства НО 
«Благотвори-
тельный фонд 
«ЛУКОЙЛ»; 

ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

22 
511,6

21 
486,5 1 025,1

В том числе: -

1.

ответственный 
исполнитель 
- Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
-

бюджет горо-
да Когалыма -

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
-

2.
соисполнитель 
1 - (МУ «УКС г. 

Когалыма»)

федеральный 
бюджет

50 
292,1

35 
315,1

14 
977,0

бюджет горо-
да Когалыма

62 
774,6

16 
178,6

46 
596,0

средства НО 
«Благотвори-
тельный фонд 
"ЛУКОЙЛ»;    

ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

22 
511,6

21 
486,5 1 025,1

бюджет 
автономного 

округа
498 

872,2
104 

684,9
394 

187,3

Прочие расходы

ВСЕГО 30 660 
402,6

2 394 
282,9

2 520 
248,8

2 663 
340,2

2 670 
438,3

2 624 
845,5

2 641 
794,6

2 644 
732,3

2 734 
920,0

2 597 
275,5

2 388 
874,8

2 389 
501,4

2 390 
148,3

федеральный 
бюджет

129 
756,3 - 19 

763,3 54 996,5 54 
996,5 - - - - - - - -

бюджет 
автономного 

округа
22 430 
883,0

1 692 
775,9

1 778 
631,1

1 967 
340,8

1 967 
060,5

1 965 
201,6

1 967 
688,8

1 970 
458,7

2 030 
321,8

1 908 
221,3

1 727 
727,5

1 727 
727,5

1 727 
727,5

бюджет горо-
да Когалыма

8 018 
850,7

668 
709,3

673 
739,5

641 
002,9

648 
381,3

659 
643,9

674 
105,8

674 
273,6

704 
598,2

689 
054,2

661 
147,3

661 
773,9

662 
420,8

средства НО 
«Благотвори-
тельный фонд 
«ЛУКОЙЛ»; 

ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

80 
912,6

32 
797,7

48 
114,9 - - - - - - - - - -

В том числе:

1.

ответственный 
исполнитель 
- Управление 
образования 

Администрации 
города Когалыма

федеральный 
бюджет 129 756,3 - 19 

763,3
54 

996,5
54 

996,5 - - - - - - - -

бюджет 
автономного 

округа
20 919 159,9 1 692 

465,9
1 778 
258,6

1 842 
669,2

1 786 
426,2

1 727 
417,5

1 727 
417,5

1 727 
417,5

1 727 
417,5

1 727 
417,5

1 727 
417,5

1 727 
417,5

1 727 
417,5

бюджет горо-
да Когалыма 7 141 463,0 630 

888,0
635 

944,9
590 

732,7
589 

882,6
587 

142,6
587 

142,6
586 

621,6
586 

621,6
586 

621,6
586 

621,6
586 

621,6
586 

621,6

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»
32 500,1 16 

000,1
16 

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

2.
соисполнитель 
1 - (МУ «УКС г. 

Когалыма»)

федеральный 
бюджет - - - - - - - - - - - - -

бюджет горо-
да Когалыма 600,0 - - 600,0 - - - - - - - - -

средства НО 
«Благотво-
рительный 

фонд 
"ЛУКОЙЛ»;    

ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

48 412,5 16 
797,6

31 
614,9

бюджет 
автономного 

округа
- - - - - - - - - - - - -

3.

соисполнитель 
2 - (УКС и МП 
(МАУ «МКЦ 

«Феникс»;  
МБУ «МВЦ»; 

МАУ «СШ 
«Дворец спорта»; 

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»)

бюджет горо-
да Когалыма 436 994,4 37 

821,3
37 

794,6
35 

852,2
36 

067,9
36 

182,3 36 182,3 36 182,3 36 182,3 36 182,3 36 182,3 36 182,3 36 182,3

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
3 782,5 310,0 372,5 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0

4.

соисполнитель 
3 - (Комитет 

по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации 

города Когалыма)

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 

округа
1 507 940,6 - - 124 

361,6
180 

324,3
237 

474,1
239 

961,3
242 

731,2
302 

594,3
180 

493,8 - - -

бюджет горо-
да Когалыма 439 793,3 - - 13 

818,0
22 

430,8
36 

319,0 50 780,9 51 469,7 81 794,3 66 250,3 38 343,4 38 970,0 39 616,9

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 05.02.2021 ¹195
Òàáëèöà 3

Ìåðîïðèÿòèÿ, ðåàëèçóåìûå íà ïðèíöèïàõ ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ, íàïðàâëåí-
íûå â òîì ÷èñëå íà èñïîëíåíèå íàöèîíàëüíûõ è ôåäåðàëüíûõ ïðîåêòîâ (ïðî-

ãðàìì) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

№ 

п/п

Наиме-
нование 

портфеля 
проектов, 
проекта

Наименование проекта 
или мероприятия

Номер 
основ-
ного 

меропри-
ятия

Цели
Срок 

реализа-
ции

Источники фи-
нансирования

Параметры финансового обеспечения (тыс.руб.)

ВСЕГО 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

1
Проект 1  

«Образова-
ние»

Региональный проект 
«Современная школа» 
(показатели 8, 27, 32)

4.4.
Согласно 
паспорта 
проекта

2020 - 
2024

 бюджет 
автономного 
округа

782 121,3 124 361,6 180 324,3 237 474,1 239 961,3

бюджет города 
Когалыма  109 530,7 13 818,0 22 430,8 36 319,0 36 962,9

Региональный проект 
«Успех каждого ребенка»  
(показатели 11, 12, 13, 
14, 33)

1.5.
Согласно 
паспорта 
проекта

2020 - 
2024

бюджет города 
Когалыма          334 412,4 52 453,7 56 249,5 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3

Региональный проект 
«Социальная активность»  
(показатели 22,  23, 31)

 3.4.
Согласно 
паспорта 
проекта

2020 - 
2024

бюджет города 
Когалыма 7 325,6 7 270,6 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
 Êîãàëûìà îò 01.07.2016 ¹1768
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

ИТОГО по портфелю проектов 1

ВСЕГО 1 233 390,0 59 724,3 56 260,5 194 617,9 259 193,4 330 231,4 333 362,5

федеральный 
бюджет

бюджет 
автономного 
округа  

782 121,3 - - 124 361,6 180 324,3 237 474,1 239 961,3

бюджет города 
Когалыма 451 268,7 59 724,3 56 260,5 70 256,3 78 869,1 92 757,3 93 401,2

иные вне-
бюджетные 
источники

2
Проект 2   

«Демогра-
фия»

 Региональ-
ный проект 

«Содействие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 

дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте до 
трех лет»   

(показатели 
1, 2, 5, 6, 27)

4.5.
Согласно 
паспорта 
проекта

2020 - 2024

федеральный 
бюджет 50 292,1 35 315,1 14 977,0

 бюджет 
автономного 
округа

498 872,2 104 684,9 394 187,3

бюджет города 
Когалыма          82 961,4 16 178,6 66 182,8 600,0

иные вне-
бюджетные 
источники

6 360,9 6 360,9

ИТОГО по портфелю проекта 2

ВСЕГО 638 486,6 162 539,5 475 347,1 600,0 - - -

федеральный 
бюджет 50 292,1 35 315,1 14 977,0 - - - -

бюджет 
автономного 
округа  

498 872,2 104 684,9 394 187,3 - - - -

бюджет города 
Когалыма 82 961,4 16 178,6 66 182,8 600,0 - - -

иные вне-
бюджетные 
источники

6 360,9 6 360,9

ИТОГО

ВСЕГО 1 871 876,6 222 263,8 531 607,6 195 217,9 259 193,4 330 231,4 333 362,5

федеральный 
бюджет 50 292,1 35 315,1 14 977,0

бюджет 
автономного 
округа  

1 280 993,5 104 684,9 394 187,3 124 361,6 180 324,3 237 474,1 239 961,3

бюджет города 
Когалыма 534 230,1 75 902,9 122 443,3 70 856,3 78 869,1 92 757,3 93 401,2

иные вне-
бюджетные 
источники

6 360,9 6 360,9

Раздел IV. Проекты города Когалыма

1
Проект 1  
«Образо-
вание»

Проект МО 
«Создание 

лаборатории 
технического 

творчества 
«MIR» (Мо-
делируем - 

Изобретаем - 
Развиваем)» 
(показатели 

26, 27)

4.3.2.                                             
1.3.1.2.

Согласно 
паспорта 
проекта

2020-2021

ВСЕГО 6 170,7 - 3 765,0 2 405,7 - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет 
автономного 
округа  

4 850,3 2444,6 2405,7

бюджет города 
Когалыма 1 320,4 1320,4

иные вне-
бюджетные 
источники

-

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 133 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 19.06.2000 ¹ 82-ÔÇ «Î ìèíèìàëü-
íîì ðàçìåðå îïëàòû òðóäà», ñòàòü¸é 53 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003   ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ãîðîäà Êîãàëûìà:

1. Â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà  îò 01.07.2016 ¹1768 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà 
è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàòàõ ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ãîðîäà Êîãàëûìà», 
ïîäâåäîìñòâåííîãî Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà» (äàëåå - Ïîëîæåíèå) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. àáçàöû ñ äâåíàäöàòîãî ïî ïÿòíàäöàòûé ïîäïóíêòà 5.1.1 ïóíêòà 5.1 ðàçäåëà 5 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«- çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ïî óïðàâëåíèþ è ñðåäñòâàì ñâÿçè, çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ïî ìîíèòîðèíãó è ïðîãíîçèðîâàíèþ ÷ðåçâû÷àé-

íûõ ñèòóàöèé, ãëàâíîìó áóõãàëòåðó, óáîðùèêó ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé - äî 25% îò äîëæíîñòíîãî îêëàäà (áåç ó÷åòà íàäáàâîê è äîïëàò ê íåìó);
- ñòàðøåìó îïåðàòèâíîìó äåæóðíîìó - äî 22% îò äîëæíîñòíîãî îêëàäà (áåç ó÷åòà íàäáàâîê è äîïëàò ê íåìó);
- ýêîíîìèñòó I êàòåãîðèè, äîêóìåíòîâåäó - äî 20% îò äîëæíîñòíîãî îêëàäà (áåç ó÷åòà íàäáàâîê è äîïëàò ê íåìó);
- îïåðàòèâíîìó äåæóðíîìó - äî 17% îò äîëæíîñòíîãî îêëàäà (áåç ó÷åòà íàäáàâîê è äîïëàò ê íåìó);».
2. Ïîäïóíêò 1.1 ïóíêòà 1 ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 26.12.2019 ¹2843 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëå-

íèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 01.07.2016 ¹1768» ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2021.
4. Óïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (Å.Ã.Çàãîðñêàÿ) íàïðàâèòü â þðèäè÷åñêîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäà Êîãàëûìà òåêñò ïîñòàíîâëåíèÿ, åãî ðåêâèçèòû, ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìî-
òðåííûå ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 19.06.2013 ¹149-ð   «Î ìåðàõ ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåãèñòðà ìóíèöèïàëüíûõ 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû» äëÿ äàëüíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ â Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àïïàðàòà Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.ru).

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Ò.È.×åðíûõ.
Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäà 
Êîãàëûìà îò 22.07.2020 ¹1295
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ãîðîäà Êîãàëûìà, ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë ðàáî÷åãî ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñó çàêëþ÷åíèÿ ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîãîâîðîâ íà âûâîç òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ îò 21.01.2021, â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ â îáëàñòè 
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè:

1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 22.07.2020 ¹1295 «Î ñîçäàíèè ýêîëîãè÷åñêîãî ïàòðóëÿ ãîðîäà Êîãàëûìà» (äà-
ëåå-ïîñòàíîâëåíèå) âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

1.1 Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ äîïîëíèòü ïóíêòîì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
 «5. Ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 

è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.».
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 

Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.ru).
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Â.Â.Ï÷åëèíöåâà.

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà îò 06.04.2020 ¹641
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 28.01.2021 ¹12 «Î äîïîëíèòåëüíûõ 
ìåðàõ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ çàâîçà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, âûçâàííîé COVID-19, â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòî-
íîìíîì îêðóãå - Þãðå», ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàâîçà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, âûçâàííîé COVID-19, â ãî-
ðîäå Êîãàëûìå:

1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 06.04.2020 ¹641 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàâîçà è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19) íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà» (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå) âíåñòè ñëåäóþ-
ùåå èçìåíåíèå:

1.1. ïîäïóíêòû 2.2., 2.3.3. ïóíêòà 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.
1.2. ïóíêò 2 ïîñòàíîâëåíèÿ äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 2.7. è 2.8. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«2.7. âîçîáíîâèòü ñ 01.02.2021 äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé ñôåðû êóëüòóðû ñ ó÷åòîì çàïîëíÿåìîñòè íå áîëåå 50% îò îáùåé 

âìåñòèìîñòè ïîìåùåíèé äëÿ ïîñåòèòåëåé, çà èñêëþ÷åíèåì ïðîâåäåíèÿ êîíöåðòîâ, ñ ñîáëþäåíèåì ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé, óòâåðæ-
äåííûõ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà.

2.8. âîçîáíîâèòü ñ 01.02.2021 îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ñïîðòèâ-
íûõ ñáîðíûõ êîìàíä ìóíèöèïàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ ïðè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî åäèíûõ êàëåíäàðíûõ ïëà-
íîâ ñ ïðèâëå÷åíèåì çðèòåëåé íå áîëåå 25% îò îáùåé âìåñòèìîñòè çðèòåëüñêèõ òðèáóí ñ ñîáëþäåíèåì ðåãëàìåíòà, óòâåðæäåííîãî Ìè-
íèñòåðñòâîì ñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 31 èþëÿ 2020 ãîäà.».

1.3. äåéñòâèå ïîäïóíêòîâ 4.3., 4.4. ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîäëèòü äî 28.02.2021 âêëþ÷èòåëüíî.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 28.01.2021.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò (www.admkogalym.ru).

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.

Î ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ãîðî-
äå Êîãàëûìå íà 2021 - 2023 ãîäû
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ãîðîäà Êîãàëûìà, â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ãîðîäå Êîãàëûìå:
1. Îïðåäåëèòü ïðèîðèòåòíûìè ê èñïîëíåíèþ â 2021-2023 ãîäàõ ñëåäóþùèå ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà:
1.1. îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Êîãàëûìà;
1.2. ïîëíîå ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ 

áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà;
1.3. îáåñïå÷åíèå â ïîëíîì îáú¸ìå óñëîâèé ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñóáñèäèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ãîñóäàðñòâåííûìè ïðîãðàììàìè äëÿ ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì.
2. Óòâåðäèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ è îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2021-2023 ãîäû (äàëåå - ïëàí 

ìåðîïðèÿòèé) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëÿì ïëàíà ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷èòü èñïîëíåíèå ïëàíà ìåðîïðèÿòèé è ïðåäñòàâëÿòü â Êîìèòåò ôèíàíñîâ 

îò÷åò î åãî èñïîëíåíèè åæåêâàðòàëüíî äî 10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì è äî 01 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò-
÷åòíûì ãîäîì.

4. Êîìèòåòó ôèíàíñîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (äàëåå - Êîìèòåò ôèíàíñîâ) â òå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïëàíà äîïîëíèòåëüíî îáå-
ñïå÷èòü èñïîëíåíèå ñëåäóþùèõ îãðàíè÷åíèé è íîðì:

- îáåñïå÷èòü ñáàëàíñèðîâàííîñòü áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà ïðè ñîáëþäåíèè ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà äåôèöèòà áþäæåòà, óñòàíîâëåí-
íîãî ñòàòü¸é 92.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ê âåðõíåìó ïðåäåëó ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà, óñòàíîâëåííûå ñòàòü¸é 107 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ê ïðåäåëüíîìó îáú¸ìó ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé, óñòàíîâëåííûå ñòàòü¸é 106 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ê îáú¸ìó ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà, óñòàíîâëåííûå ñòàòü¸é 111 Áþäæåòíîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ñîáëþäàòü íîðìàòèâû ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþ-

ùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà àâòîíîìíîãî îêðóãà îò 6 àâãóñòà 2010 ãîäà ¹191-ï «Î íîðìàòèâàõ ôîðìè-
ðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -Þãðû», îò 23 àâãóñòà 2019 
ãîäà ¹278-ï «Î íîðìàòèâàõ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå»;

- íå äîïóñêàòü óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèþ ïîëíîìî÷èé èëè íàäåëåíèþ èìè, ïî ââîäó (ïðèîáðåòåíèþ) íîâûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà) è îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî ïåðåðàñïðåäåëåíèþ ïîëíîìî÷èé èëè íàäåëåíèþ èìè);

- íå äîïóñêàòü îáðàçîâàíèå ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè;
- íå äîïóñêàòü ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà óðîâåíü, ïðåâûøàþùèé òåìï è ñðîêè ïîâû-

øåíèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû;
- îáåñïå÷èòü â ïîëíîì îáú¸ìå â áþäæåòå ãîðîäà Êîãàëûìà ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå 

òðóäà, êîììóíàëüíûå óñëóãè, óñëóãè ñâÿçè, òðàíñïîðòíûå óñëóãè, àðåíäíóþ ïëàòó çà ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâîì è çà ïîëüçîâàíèå çåìåëü-
íûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáîñîáëåííûìè ïðèðîäíûìè îáúåêòàìè, ðàáîòû, óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà, íàëîãè, ïîøëèíû è ñáîðû, 
îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà;

- íå óñòàíàâëèâàòü íîâûå ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà áåç ó÷¸òà îöåíêè ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé áþäæåòà, îöåíêè îæèäàåìîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ýôôåêòà îò èõ ïðèíÿòèÿ.

5. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñëåäóþùèå ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà:
- îò 20.02.2020 ¹298 «Î ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ãîðîäå Êîãàëûìå íà 2020-2022 ãîäû»;
- îò 15.12.2020 ¹2397 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 20.02.2020 ¹298».
6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ðàñïðîñòðàíÿåò ñâî¸ äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2021.
7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèå ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.ru).
8. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Ò.È.×åðíûõ.

Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021 ¹226

Ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ è îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Êîãà-

ëûìà íà 2021 - 2023 ãîäû

№ п/п Наименование меро-
приятия

Проект нормативного правового 
акта или иной документ

Срок испол-
нения

Ответствен-
ный испол-

нитель
Целевой пока-

затель
2021 
год

2022 
год

2023 
год

Бюджетный эффект от 
реализации мероприятий 

(тыс. руб.)

2021 
год

2022 
год 2023 год

1.Мероприятия по росту доходов бюджета города Когалыма 3 944,6 4 901,5 4 465,4

1.1.

Мероприятия, 
направленные на 

погашение просро-
ченной дебиторской 
задолженности по 

поступлениям ненало-
говых доходов

Учётная политика Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 

города Когалыма

В течение 
текущего 

финансово-
го года

Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-
ции города 
Когалыма

Прирост доходов 
к первоначально 
утверждённой 
сумме ненало-
говых доходов, 
администрируе-
мых Комитетом 
по управлению 

муниципальным 
имуществом, %

1,6 1,6 1,6 3 341,6 3 204,4 3 018,3

1.2.

Оптимизация работы 
по вовлечению земель 
в оборот и их реали-
зация (проведение 

аукционов по продаже 
земельных участков 
под строительство в 
городе Когалыме)

Постановление Администрации 
города Когалыма от 19.10.2018 

№ 2314 
"Об утверждении перечня зе-

мельных участков, планируемых 
к предоставлению на торгах в 

городе Когалыме"

В течение 
текущего 

финансово-
го года

Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-
ции города 
Когалыма

Количество 
проведённых 

аукционов
5 2 3 480,8 449,6 1 313,0

1.3.

Принятие мер по 
выявлению пользова-
телей, использующих 

земельные участки 
и муниципальное 
имущество при 

отсутствии правовых 
оснований

Федеральный закон от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного кон-
троля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Постановление 
Правительства РФ от 30.06.2010 
№489 "Об утверждении Правил 
подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) 
и органами муниципального 
контроля ежегодных планов про-
ведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей", Постановле-
ние Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
- Югры от 14.08.2015 №257-п "О 
порядке осуществления муници-
пального земельного контроля в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре", Постановление 
Администрации города Когалыма 
от 29.10.2020 №1953 " Об утверж-
дении плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
на 2021 год". 

В течение 
текущего 

финансово-
го года

Отдел 
муниципаль-
ного контроля 
Администра-
ции города 
Когалыма

Количество 
проверок 14 14 14 35,0 35,0 35,0

1.4..

Осуществление 
контрольных меро-

приятий принятие мер 
за нарушение правил 

балгоустройства в 
городе Когалыме

Федеральный закон от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного кон-
троля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Постановление 
Правительства РФ от 30.06.2010 
№489 "Об утверждении Правил 
подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) 
и органами муниципального 
контроля ежегодных планов про-
ведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей", Постановле-
ние Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
- Югры от 14.08.2015 №257-п "О 
порядке осуществления муници-
пального земельного контроля в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре", Постановление 
Администрации города Когалыма 
от 29.10.2020 №1953 " Об утверж-
дении плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
на 2021 год". 

В течение 
текущего 

финансово-
го года

Отдел 
муниципаль-
ного контроля 
Администра-
ции города 
Когалыма

Количество 
проверок 10 10 10 10,0 10,0 10,0
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1.5.

Выявление объектов 
недвижимого 

имущества, которые 
признаются объекта-
ми налогообложения, 
в отношении которых 

налоговая база 
определяется как ка-
дастровая стоимость, 

не включённых в 
перечень недвижи-
мого имущества, 
признаваемого 

объектом налогообло-
жения, в отношении 
которых налоговая 
база определяется 
как кадастровая 

стоимость

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры от 29.12.2020 
№635-п "О заключении в 

2021 году соглашений, котрые 
предусматривают меры по соци-
ально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных 

финансов муниципальных 
районов (городских округов) и 
поселений Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры"

Ежегодно, 
до 01 

октября

Комитет 
финансов 

Администра-
ции города 
Когалыма

Количество 
выявленных 

объектов
5 5 5 0,0 1 121,6 0,0

1.6.

Создание условий 
для стимулирования 
малого и среднего 

предпринимательства 
и анализ эффективно-
сти осуществляемых 

ранее мер

Постановление Администрации 
11.10.2013 №2919 "Об утвержде-
нии муниципальной программы 

"Социально - экономическое 
развитие и инвестиции муни-
ципального образования город 

Когалым"

В течение 
текущего 

финансово-
го года

Управление 
инвести-
ционной 

деятельности 
и развития 
предприни-
мательства 

Администра-
ции города 
Когалыма

Увеличение 
количества 

субъектов МСП, 
получивших 

поддержку (%)

4,0 4,0 4,0 67,0 71,0 75,0

1.7.

Поступления 
от поставщиков 

работ (услуг) согласно 
предъявленным тре-
бованиям по уплате 
неустоек (штрафов, 
пени) по заключен-
ным муниципаль-
ным контрактам и 

договорам 

Договоры (контракты) с постав-
щиками работ, услуг

В течение 
текущего 

финансово-
го года

Администра-
ция города 
Когалыма 

(МКУ "УКС 
города Кога-

лыма")

Прирост доходов 
к первоначальной 

утверждённой 
сумме поступле-

ний,%

1,0 1,0 1,0 10,2 9,9 14,1

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета города Когалыма 10 
998,4 9 047,1 9 047,1

2.1.

Сокращение расходов 
бюджета города 
Когалыма в 2021 

году,  за исключением 
расходов, осущест-

вляемых за счёт 
субсидий, субвенций  
и иных межбюджет-

ных трансфертов, 
получаемых из других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации, в 
том числе за счёт 

оптимизации расходов 
на муниципальные 

закупки 

Документы в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона №44-ФЗ от 04.04.2013 

"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

В течение 
текущего 

финансово-
го года

Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-
ции города 
Когалыма Оптимизация 

расходов 
бюджета города 

Когалыма, %

0,57 0,00 0,00 1 951,3 0,0 0,0

Администра-
ция города 
Когалыма 

2,17 2,89 2,87 7 357,1 7 357,1 7 357,1

2.2.

Передача муници-
пальных услуг (работ) 

немуниципальным 
организациям и 

социальному пред-
принимательству 

 Распоряжением Администрации 
города Когалыма  "Об утверж-
дении перечня услуг (работ), 
которые могут быть переданы 
на исполнение немуниципаль-
ным организациям, в том числе 
социально-ориентированным не-
коммерческим организациям" от 
08.12.2017 №232-р

В течение 
текущего 

финансово-
го года

Управление 
культуры, 
спорта и 

молодёжной 
политики 

Администра-
ции города 
Когалыма

Количество пе-
реданных работ 

(услуг)

4 4 4 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

4 4 4 0,0 0,0 0,0

Отдел 
опеки и по-

печительства 
Администра-
ции города 
Когалыма

1 1 1 0,0 0,0 0,0

2.3.
Внедрение механиз-
мов инициативного 

бюджетирования

 Постановление Администрации 
города Когалыма от 03.04.2017 

№ 646 
"Об утверждении порядков 

формирования муниципальной 
программы "Формирование ком-

фортной (современной) городской 
среды" в городе Когалыме"

В течение 
текущего 

финансово-
го года

 МКУ "Управ-
ление жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства" Количество 

реализованных 
проектов

1 1 1 0,0 0,0 0,0

Решение Думы города Когалыма 
от 23.12.2020 №508-ГД "Об 

инициировании и реализации 
инициативных проектов в городе 

Когалыме"

Комитет 
финансов 

Администра-
ции города 
Когалыма

3 3 3 500,0 500,0 500,0

2.4.

Увеличение доходов 
от предоставления 
платных услуг, оказы-
ваемых бюджетными 
и автономными уч-
реждениями города 
Когалыма в соответ-
ствии с их Уставами, 
в том числе за счет 
расширения перечня 
и объемов платных 
услуг

Внесение изменений в Уставы 
муниципальных учреждений 
города Когалыма, проекты поста-
новлений Администрации города 
Когалыма

В течение 
текущего 

финансово-
го года

Управление  
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

Увеличение 
доходов от 

индексации тари-
фов на оказание 
платных услуг, 

тыс.руб.

1 190,0 1 
190,0

1 
190,0 1 190,0 1190,0 1190,0

Î êîíêóðñå íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â 
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ â 2021 ãîäó
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 16  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003      ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòü¸é 47 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012      ¹273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ñòàòüÿìè 11, 19 Çàêîíà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 30.04.2011 ¹27-îç  «Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîä¸æ-
íîé ïîëèòèêè â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà 
- Þãðû îò 05.10.2018 ¹355-ï    «Î ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî  îêðóãà - Þãðû «Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî 
îáùåñòâà», ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2899 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàç-
âèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå»:

1. Îáúÿâèòü â 2021 ãîäó êîíêóðñ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- «Ëó÷øèé ïåäàãîã îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè»;
- «Ëó÷øèé ïåäàãîã äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè»;
- «Ëó÷øèé ó÷åíèê îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû».
2. Óòâåðäèòü:
2.1. Ïðåäåëüíûå ôîíäû âûïëàò â ðàìêàõ ãðàíòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïî íîìèíàöèÿì â 2021 ãîäó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 

1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2.2. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è êðèòåðèÿõ êîíêóðñíîãî îòáîðà ïåäàãîãîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà, âûäâèãàåìûõ 

íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ïåäàãîã îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè» ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

2.4. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è êðèòåðèÿõ êîíêóðñíîãî îòáîðà ïåäàãîãîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà, âûäâèãàåìûõ íà 
ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ïåäàãîã äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè» ñîãëàñíî 
ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

2.6. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è êðèòåðèÿõ êîíêóðñíîãî îòáîðà ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà, âûäâèãàå-
ìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ó÷åíèê îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû» ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

2.7. Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîé êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ýêñïåðòèçå ìàòåðèàëîâ, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Êîãàëûìà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2.8. Ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ ãîðîäà Êîãàëûìà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2.9. Ôîðìó èíôîðìàöèîííîé êàðòû ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà, ó÷àñòâóþùåãî â êîíêóðñíîì îòáîðå íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 7 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ. 

2.10. Ôîðìó ñîãëàñèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ ãîðîäà Êîãàëûìà íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 8 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà               (Ñ.Ã. Ãðèøèíà) îðãàíèçîâàòü èçó÷åíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ïåðåäî-
âîãî îïûòà ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ãîðîäà Êîãàëûìà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò (www.admkogalym.ru).

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Ë.À. Þðüåâó.
Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.  

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021 ¹229

Ïðåäåëüíûå ôîíäû âûïëàò  â ðàìêàõ ãðàíòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà  
ïî íîìèíàöèÿì â 2021 ãîäó

№ п/п Наименование номинации Количество победителей Размер гранта
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Педагогические работники, учащиеся

1. «Лучший педагог образовательной организации» 5 30,0 150,0

2. «Лучший педагог дошкольной образовательной организации» 3 30,0 90,0

3. «Лучший ученик общеобразовательной школы» 3 15,0 45,0

Всего 11 285,0

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021 ¹229

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è êðèòåðèÿõ êîíêóðñíîãî îòáîðà ïåäàãîãîâ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ïåäàãîã îáðàçîâàòåëüíîé 
îðãàíèçàöèè»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ãðàíò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ïåäàãîã îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè» (äàëåå - ãðàíò) ó÷ðåæäàåòñÿ 

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå», óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2899.

1.2. Ãðàíò âûïëà÷èâàåòñÿ ëó÷øèì ïåäàãîãàì îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà 
Êîãàëûìà (äàëåå-îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè) çà âûñîêîå ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî, òâîð÷åñêîå è ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷àñòèå â ðàç-
ðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìîäåëåé èíäèâèäóàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.  

1.3. Ïîðÿäîê è êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà ïåäàãîãîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå 
ãðàíòà  (äàëåå -ïåäàãîã), óòâåðæäàþòñÿ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.4. Ïî èòîãàì êîíêóðñíîãî îòáîðà îïðåäåëÿåòñÿ íå áîëåå 5-òè ïîáåäèòåëåé, êîòîðûå ïîëó÷àþò ãðàíò â ðàçìåðå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäîìó. 
1.5. Ïåäàãîã, ïîëó÷èâøèé ãðàíò â 2021 ãîäó, èìååò ïðàâî ïîâòîðíî ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñíîì îòáîðå íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç 3 ãîäà.
1.6. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëÿ ãðàìîòîé, ïîäòâåðæäàþùåé ïîëó÷åíèå ãðàíòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâîé ãîðîäà Êîãàëûìà íà ïåäàãîãè÷å-

ñêîì ñîâåùàíèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ â àâãóñòå 2021 ãîäà.

2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîãî îòáîðà ïåäàãîãîâ, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà
2.1. Êîíêóðñíûé îòáîð ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â äâà ýòàïà: íà ïåðâîì ýòàïå - íà îñíîâàíèè êðèòåðèåâ ó÷àñòèÿ, íà âòîðîì 

ýòàïå - íà îñíîâàíèè êðèòåðèåâ îòáîðà.
2.2. Ïåðâûé ýòàï:
2.2.1. Âûäâèæåíèå ïåäàãîãîâ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà ïðîèçâîäèòñÿ îðãàíîì óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, 

çàðåãèñòðèðîâàííûì â óñòàâå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.
2.2.2. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýêñïåðòèçû êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñîçäàåò ìó-

íèöèïàëüíóþ êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî ýêñïåðòèçå ìàòåðèàëîâ, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (äà-
ëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ). Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è îðãàíèçàöèè ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ. 

2.2.3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå ïåäàãîãè ïðåäîñòàâëÿþò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:  
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ãî-

ðîäà Êîãàëûìà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;
- õîäàòàéñòâî ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà ïåäàãîãîâ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè;
- èíôîðìàöèîííóþ êàðòó ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà, ó÷àñòâóþùåãî â êîíêóðñíîì îòáîðå íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 

Êîãàëûìà, çàâåðåííóþ ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ, ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâ è ïå÷àòüþ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 7 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

- ñîãëàñèå ó÷àñòíèêà êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ãî-
ðîäà Êîãàëûìà íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 8 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ; 

- êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû: 
• èíôîðìàöèîííî - àíàëèòè÷åñêóþ ñïðàâêó î ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèÿõ ïåäàãîãà, çàâåðåííóþ ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷à-

òüþ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè;
• ïðîåêò «Èíäèâèäóàëèçàöèÿ îáó÷åíèÿ êàê ñðåäñòâî ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ».
2.2.4. Ïðè¸ì è òåõíè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ïåäàãîãàìè ïî êðèòåðèÿì ó÷àñòèÿ, îñóùåñòâëÿåò ñåêðåòàðü êîí-

êóðñíîé êîìèññèè ñ 13 ïî 18 ìàÿ 2021 ãîäà â êàáèíåòå 415 óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïî àäðåñó: ãîðîä Êî-
ãàëûì, óëèöà Äðóæáû íàðîäîâ, 7.

2.3. Âòîðîé ýòàï:
2.3.1. Ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñíîãî îòáîðà äîïóñêàþòñÿ ïåäàãîãè, ïðåäñòàâèâøèå ïîëíûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â 

ïóíêòå 2.2.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùèå êðèòåðèÿì.
2.3.2. Ýêñïåðòíàÿ îöåíêà èíôîðìàöèîííî - àíàëèòè÷åñêîé ñïðàâêè î ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèÿõ ïåäàãîãà îñóùåñòâëÿåòñÿ êîí-

êóðñíîé êîìèññèåé íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ: 

№ Критерии оценивания Подтверждающие документы Количество баллов Примечание 

1. Достижения педагога Макс. 
30 баллов 

1.1.
Участие педагога в профессиональных 
конкурсах разных уровней (муниципаль-
ный, региональный, федеральный/между-
народный) и достигнутые результаты  

Аналитическая справка с указанием 
гиперссылок на подтверждающие 
документы, размещенные на сайте 
педагога (дипломы, грамоты, свиде-
тельства, благодарственные письма, 
сертификаты и др.) 

Макс. 
10 баллов 

В аналитической справке представ-
ляются количественные и каче-
ственные показатели, указываются 
наименование мероприятия, сроки 
проведения, место проведения, уро-
вень проведения (муниципаль-ный, 
региональный, федеральный/
международный уровни), формат 
участия (очный, заочный, дистанци-
он-ный), результат участия и др.).
Информация представляется за 
последние 5 лет (с 2016-2017 уч.г., 
включая текущий учебный год).

1.2.
Обобщение и распространение собствен-
ного педагогического опыта на разных 
уровнях (муниципальный, региональный, 
федеральный/международный):

Макс.
10 баллов

1.2.1.

представление педагогического опыта 
в рамках методических мероприятий 
(мастер-классы, семинары, конференции 
и др.) 

5 баллов 

1.2.2. наличие публикаций по обобщению и 
распространению собственного опыта; 

Список публикаций с указанием 
исходных данных, подтвержденных 
ссылками на периодические издания, 
сборники конференций, научных 
статей, либо на иные документы 
(свидетельства, сертификаты о публи-
кациях и др.) 

5 баллов

1.3.
Участие педагога в проектировании и 
реализации педагогических инициатив,  
в работе региональных, федеральных 
инновационных площадок (РИП, ФИП)

Аналитическая справка об участии пе-
дагога в проектировании и реализации 
педагогических инициатив,  
в работе региональных, федеральных 
инновационных площадок (РИП, 
ФИП) с указание гиперссылок на 
подтверждающие документы, раз-
мещенные на сайте образовательной 
организации/педагога 

Макс.
5 баллов 

1.4. Деятельность педагога в рамках реализа-
ции воспитательной программы 

Аналитическая справка с указанием 
гиперссылок на программы (планы) 
воспитательной работы педагога и 
подтверждающие документы, разме-
щенные на сайте педагога

Макс.
5 баллов 

2. Достижения обучающихся  20 баллов

1.1. 

Участие обучающихся в предметных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
научно-практических конференциях и 
иных мероприятиях разных уровней 
(муниципальный, региональный, феде-
ральный/международный) и достигнутые 
результаты  

Аналитическая справка с указанием 
гиперссылок на подтверждающие 
документы, размещенные на сайте 
педагога (дипломы, грамоты, свиде-
тельства, благодарственные письма, 
сертификаты и др.)

Макс.
15 баллов 

В аналитической справке представ-
ляются количественные и каче-
ственные показатели, указываются 
наименование мероприятия, сроки 
проведения, место проведения, уро-
вень проведения (муниципаль-ный, 
региональный, федеральный/
международный уровни), формат 
участия (очный, заочный, дистанци-
он-ный), результат участия и др.).
Информация представляется за 
последние 5 лет (с 2016-2017 уч.г., 
включая текущий учебный год).

1.2. 

Увеличение количества обучающихся, 
принимающих участие в предметных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
научно-практических конференциях и 
иных мероприятиях разных уровней 
(муниципальный, региональный, феде-
ральный /международный) 

Таблица, подтверждающая участие об-
учающихся в мероприятиях различной 
направленности 

Макс.
5 баллов 

Итого: 50 баллов

2.3.3. Ýêñïåðòíàÿ îöåíêà ïðîåêòà «Èíäèâèäóàëèçàöèÿ îáó÷åíèÿ êàê ñðåäñòâî ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ» îñóùåñòâëÿåòñÿ êîí-
êóðñíîé êîìèññèåé íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ:

№ Критерии оценивания Количество баллов

1. Целевой раздел 10 баллов

1. 1 Наличие целей, задач, ориентированных на индивидуализацию образовательной деятельности обучающихся 5

1.2. Наличие обоснования значимости проекта для развития системы образования 5

2. Содержательный раздел (программа реализации проекта) 35 баллов 

2.1. Наличие исходных теоретических положений проекта 5

2.2. Наличие этапов реализации проекта (программы) по учебным годам 5

2.3. Наличие содержания проекта (краткое описание) 5

2.4. Наличие прогнозируемых результатов по каждому этапу реализации проекта 5

2.5. Наличие необходимых условий организации работ по реализации проекта 5 

2.6. Наличие средств контроля и обеспечения достоверности результатов реализации проекта 5 

2.7. Наличие календарного плана реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 5 

Итого: 45 баллов

2.3.4. Ïî êîëëåãèàëüíîìó ðåøåíèþ ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïåäàãîãó ìîãóò áûòü íà÷èñëåíû äîïîëíèòåëüíûå 5 áàëëîâ çà êà÷åñòâåííî ïðåä-
ñòàâëåííûå êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû (îôîðìëåíèå, ñèñòåìàòèçàöèÿ), çà çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà. 

2.3.5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îòáîðà, óêàçàííûìè â ïóíêòàõ 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðî-
âîäèò ýêñïåðòèçó äîêóìåíòîâ ïåäàãîãîâ, ïðîøåäøèõ âî âòîðîé ýòàï êîíêóðñíîãî îòáîðà, äî 04 èþíÿ 2021 ãîäà.

2.4. Íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííîé ýêñïåðòèçû êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ôîðìèðóåò ðåéòèíã ïåäàãîãîâ è îôîðìëÿåò ñâîäíûé ïðî-
òîêîë çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ïåäàãîã îáðàçîâàòåëüíîé 
îðãàíèçàöèè». Ñâîäíûé ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàð¸ì êîíêóðñíîé êîìèññèè è 
íàïðàâëÿåòñÿ ãëàâå ãîðîäà Êîãàëûìà.

2.5. Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
ãëàâå ãîðîäà Êîãàëûìà.

2.6. Ñïèñîê ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà íå ïîçäíåå 18 èþíÿ 2021 ãîäà.

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà
3.1. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà óïðàâëå-

íèå îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ãðàíòîâ ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà â òå÷åíèå òåêó-
ùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.
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Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021 ¹229

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è êðèòåðèÿõ êîíêóðñíîãî îòáîðà ïåäàãîãîâ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íîìèíàöèè
 «Ëó÷øèé ïåäàãîã äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè» 

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ãðàíò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ïåäàãîã äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè» (äàëåå - ãðàíò) 

ó÷ðåæäàåòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå», óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2899.

1.2. Ãðàíò âûïëà÷èâàåòñÿ ëó÷øèì ïåäàãîãàì äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà çà âûñîêîå ïåäàãîãè÷åñêîå 
ìàñòåðñòâî, òâîð÷åñêîå è ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìîäåëåé èíäèâèäóàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

1.3. Ïîðÿäîê è êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà ïåäàãîãîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà, âûäâèãàåìûõ íà 
ïîëó÷åíèå ãðàíòà (äàëåå - ïåäàãîã), óòâåðæäàþòñÿ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.4. Â êîíêóðñíîì îòáîðå íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ïåäàãîãè, èìåþùèå êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ íå íèæå ïåðâîé.
1.5. Ïî èòîãàì êîíêóðñíîãî îòáîðà îïðåäåëÿåòñÿ íå áîëåå 3-õ ïîáåäèòåëåé, êîòîðûå ïîëó÷àþò ãðàíò â ðàçìåðå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäîìó.
1.6. Ïåäàãîã, ïîëó÷èâøèé ãðàíò â 2021 ãîäó, èìååò ïðàâî ïîâòîðíî ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñíîì îòáîðå íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç òðè ãîäà.
1.7. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëÿ ãðàìîòîé, ïîäòâåðæäàþùåé ïîëó÷åíèå ãðàíòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâîé ãîðîäà Êîãàëûìà íà ïåäàãîãè÷å-

ñêîì ñîâåùàíèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ â àâãóñòå 2021 ãîäà.

2.Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîãî îòáîðà ïåäàãîãîâ, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà
2.1. Êîíêóðñíûé îòáîð ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â äâà ýòàïà: íà ïåðâîì ýòàïå - íà îñíîâàíèè êðèòåðèåâ ó÷àñòèÿ, íà âòîðîì 

ýòàïå - íà îñíîâàíèè êðèòåðèåâ îòáîðà.
2.2. Ïåðâûé ýòàï:
2.2.1. Âûäâèæåíèå ïåäàãîãîâ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà ïðîèçâîäèòñÿ îðãàíîì óïðàâëåíèÿ äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ãî-

ðîäà Êîãàëûìà, çàðåãèñòðèðîâàííûì â óñòàâå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.
2.2.2. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýêñïåðòèçû êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñîçäàåò ìó-

íèöèïàëüíóþ êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî ýêñïåðòèçå ìàòåðèàëîâ, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (äà-
ëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ). Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è îðãàíèçàöèè ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ. 

2.2.3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå ïåäàãîãè ïðåäîñòàâëÿþò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:  
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ãî-

ðîäà Êîãàëûìà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ; 
- õîäàòàéñòâî ñîâåòà Ó÷ðåæäåíèÿ äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè; 
- èíôîðìàöèîííóþ êàðòó ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà, ó÷àñòâóþùåãî â êîíêóðñíîì îòáîðå íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 

Êîãàëûìà, çàâåðåííóþ ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ, ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâ è ïå÷àòüþ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 7 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ; 

- ñîãëàñèå ó÷àñòíèêà êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ãî-
ðîäà Êîãàëûìà íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 8 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

- êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû: 
• èíôîðìàöèîííî - àíàëèòè÷åñêóþ ñïðàâêó î ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèÿõ ïåäàãîãà, çàâåðåííóþ ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷à-

òüþ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè;
• ïðîåêò «Èíäèâèäóàëèçàöèÿ îáó÷åíèÿ êàê ñðåäñòâî ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ».
2.2.4. Ïðè¸ì è òåõíè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ïåäàãîãàìè ïî êðèòåðèÿì ó÷àñòèÿ, îñóùåñòâëÿåò ñåêðåòàðü êîí-

êóðñíîé êîìèññèè ñ 13 ïî 18 ìàÿ 2021 ãîäà â êàáèíåòå 415 óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïî àäðåñó: ãîðîä 
Êîãàëûì, óëèöà Äðóæáû íàðîäîâ, 7.

2.3. Âòîðîé ýòàï:
2.3.1. Ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñíîãî îòáîðà äîïóñêàþòñÿ ïåäàãîãè, ïðåäñòàâèâøèå ïîëíûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ 

â ïóíêòå 2.2.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùèå êðèòåðèÿì.
2.3.2. Ýêñïåðòíàÿ îöåíêà èíôîðìàöèîííî - àíàëèòè÷åñêîé ñïðàâêè î ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèÿõ ïåäàãîãà îñóùåñòâëÿåòñÿ êîí-

êóðñíîé êîìèññèåé íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ:

№ Критерии конкурсного отбора Подтверждающие документы Макс.
балл

1. Позитивная динамика освоения воспитанниками образовательной программы 
дошкольного образования за последние три года 

Аналитическая справка о позитивной дина-
мике результатов освоения образовательной 
программы

28 баллов

1.1.

Результаты освоения воспитанниками образовательной программы по ито-
гам мониторингов, проводимых дошкольной организацией в течение по-
следних трех лет и достижение стабильных положительных результатов:
-от 80 до 100% (5 баллов);
-от 60 до 79% (4 балла);
-от 50 до 59% (3 балла);
-ниже 50 % (0 баллов)

до 5
баллов

1.2.

Соответствие развивающей предметно - пространственной среды группы 
требованиям Федерального    государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования 
-от 80 до 100% (5 баллов);
-от 50 до 79 (3 балла);
-ниже 50% (0 баллов)

Выписка из приказа c результатами 
ежегодного оценивания развивающей пред-
метно - пространственной среды на начало 
учебного года

до 5 баллов

1.3.

Создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья воспитанников:
- выполнение плана детодней 
(в группе - для воспитателей, 
в целом по детскому саду - для
прочих педагогических
работников): 
- 95-100% (5 баллов);
- 90-94% (4 балла);
- 85-89% (3 балла);
- 80-84% (2 балла);
- 75-79% (1 балл);
ниже 74% (0 баллов);
- реализация программ, технологий 
по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников и
результативность их внедрения:
- реализация программы (5 баллов);
- реализация технологий (4 балла)
(объем не более 1,5 страницы);
- отсутствие травматизма (3 балла)

Аналитическая справка, подтверждающая 
выполнение плана детодней за учебный 
год, отсутствие травматизма, реализацию 
программ и технологий, результативность 
их внедрения

до 13 баллов

1.4.

Наличие победителей и призеров
среди воспитанников, принявших
участие в конкурсных
мероприятиях: 
- муниципальный уровень 
(2 балла);
- региональный уровень (3 балла);
- федеральный уровень (4 балла);
- международный уровень 
(5 баллов) 

Наличие грамот, дипломов, сертификатов, 
удостоверений
и другое

до 5 баллов

2. Позитивные результаты деятельности педагога по взаимодействию с семьями воспитанников за последние три года 12 баллов

2.1.

Эффективность взаимодействия
педагога с семьями воспитанников:
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 
предоставляемых услуг: 
- 95-100% (5 баллов);
- 90-94% (4 балла);
- 85-89% (3 балла);
- 80-84% (2 балла);
- менее 80% (0 баллов);
- использование инновационных
форм взаимодействия с родителями (в полной мере в соответствии с ФГОС 
ДО - 5 баллов), (частично -3 балла), (отсутствуют-0 баллов)

Аналитическая справка, подтверждающая 
эффективность взаимодействия педагогиче-
ских работников с семьями воспитанников 
(итоги анкетирования,
Выписка из плана работы педагога по 
взаимодействию с семьями воспитанников, 
приказы на проведение мероприятий, табли-
цы, фотоматериалы)

до 10 баллов

2.2.
Участие в работе
консультационных пунктов ДОО по
оказанию консультативной помощи
родителям

Наличие подтверждающих документов 
(приказы, журналы, отчеты) 2 балла

3. Создание педагогом условий для профессионального общения, трансляции лучших педагогических практик, адресной работы 
с различными категориями (воспитанники, родители, коллеги) 10 баллов

3.1. Наличие у педагога интернет-ресурса (личный сайт, страница, блог на сайте 
образовательной организации) с актуальной, обновляемой информацией

Ссылка на сайт, адрес, скриншот страниц

до 2 баллов

3.2.
Информационная насыщенность (тематическая организованность, научная 
корректность, разнообразие информации, методическая и образовательная 
ценность)

до 5 баллов

3.3.
Эффективность обратной связи (разнообразие возможностей для обратной 
связи, удобный формат для коммуникаций, систематичность и интенсивность 
обратной связи)

до 3 баллов

4. Использование современных образовательных технологий
(далее - СОТ) в образовательном процессе 5 баллов

4.1. Целесообразность выбора СОТ для внедрения в практику (объем не более 1 
страницы)

Аналитическая справка с кратким описанием 
деятельности по реализации СОТ, результа-
тивности её внедрения 

1 балл

4.2. Описание деятельности по реализации СОТ (объем не более 1 страницы) до 2 баллов

4.3. Результативность внедрения СОТ в соответствии с поставленной целью исполь-
зования СОТ (объем не более 0,5 страницы) до 2 баллов

5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на разных уровнях 22 балла

5.1.

Очное представление собственного педагогического опыта (научные 
конференции, семинары, мастер-классы, городские методические объеди-
нения, круглые столы и т.п.):
- уровень дошкольной организации (1 балл);
- муниципальный уровень 
(2 балла);
- региональный уровень (3 балла);
-федеральный или
международный уровень (4 балла)

Аналитическая справка об обобщении и рас-
пространении опыта педагогом на основании 
следующих материалов:
- протоколы, приказы по итогам проведения 
мероприятий;
-дипломы, сертификаты участника 
конференции;
- материалы средств массовой информации;
- иные документы, подтверждающие представ-
ление конкурсантом опыта

до 10 баллов

5.2.

Наличие публикаций по обобщению и распространению собственного 
педагогического опыта в методических печатных изданиях разного уровня:
- муниципальный уровень 
(2 балла);
- региональный (3 балла);
- федеральный или
международный уровень (4 балла)

Список публикаций с указанием исходных 
данных, свидетельства и сертификаты о 
публикациях

до 9 баллов

5.3. Наставничество (3 балла)
Приказ дошкольной образовательной организа-
ции, краткая аналитическая справка о позитив-
ной динамике результативности деятельности в 
качестве наставника 

3 балла

6. Участие педагога в проектировании и реализации творческих инициатив, связанных с образованием воспитанников, эффек-
тивностью деятельности образовательной организации, развитию взаимодействия с социальными партнерами 21 балл

6.1.

Наличие у педагога реализованных проектов различной направленности 
(творческие, социальные и другие):
- муниципальный уровень (1 балл);
- региональный уровень (2 балла);
- федеральный уровень (3 балла)

Информация об участии, наличие приказов, 
протоколов

до 6 баллов 

6.2.
Участие педагога в реализации инновационных проектов и программ в рамках 
деятельности пилотной (инновационной) площадки:
- региональный уровень (2 балла);
- федеральный уровень (3 балла)

до 5 баллов

6.3. Участие педагога в социально-значимых инициативах ДОО, в том числе с соци-
альными партнерами (проекты, конкурсы) (3 балла) 3 балла

6.4.
Участие педагога в работе:
- экспертных комиссий, в том числе в составе жюри конкурсных мероприятий 
(2 балла);
-творческих групп (2 балла)

4 балла

6.5. Руководство городским методическим объединением 
(3 балла) Наличие приказа о назначении 3 балла

7. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах, в конкурсном отборе на получение гранта 52 балла

7.1.

Участие в очных профессиональных конкурсах: 
- муниципальный уровень 
(1 балл);
- региональный уровень (2 балла);
- федеральный уровень (3 балла)

Аналитическая справка об участии в профес-
сиональных конкурсах. Наличие сертификатов 
участника конкурса, дипломов, грамот, грантов 
до 6 баллов

до 15 баллов

7.2.

Результативность участия в очных профессиональных конкурсах (дипломы 
победителя, призёра):
- муниципальный уровень 
(3 балла);
- региональный уровень 
(5 баллов);
- федеральный уровень (7 баллов)

до 6 баллов

7.3.

Участие в дистанционных и заочных профессиональных конкурсах: 
- муниципальный уровень 
(1 балл);
- региональный уровень (2 балла);
- федеральный уровень (3 балла)

до 6 баллов

7.4.

Результативность участия в дистанционных и заочных профессиональных 
конкурсах (дипломы победителя, призёра):
- муниципальный уровень (2 балла);
- региональный уровень (3 балла);
- федеральный уровень (4 балла)

до 9 баллов

7.5.
Участие в конкурсном отборе для получения гранта в различных номинациях:
- муниципальный уровень (1 балл);
- региональный уровень (2 балла);
- федеральный уровень (3 балла)

до 6 баллов

7.6.

Результативность участия в конкурсном отборе для получения гранта в 
различных номинациях (дипломы победителя):
- муниципальный уровень (2 балла);
- региональный уровень (3 балла);
- федеральный уровень (5 баллов)

до 10 баллов

8. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в течение последних 3 лет 7 баллов

8.1.

Уровень квалификационной категории педагога:
- высшая (3 балла);
- первая (2 балла);
- соответствие занимаемой должности
(1 балл)

Приказ, аттестационный лист и прочее 3 балла

8.2. Своевременное (не ранее чем за 3 года до конкурса) прохождение курсов повыше-
ния квалификации, в том числе дистанционно

Копии удостоверений (свидетельство госу-
дарственного или установленного образца о 
повышении квалификации)

1 балл

8.3.
Самообразование педагога:
- до 6 участий (3 балла);
- до 4 участий (2 балла);
- до 3 участий (1 балл)

Индивидуальный план самообразования 
или индивидуальный маршрут развития 
педагога;
документы, подтверждающие участие в 
вебинарах, семинарах, конференциях, согласно 
плану (удостоверение, сертификат, скриншот 
чата вебинара с фамилией участника)

3 балла

Итого: 157 баллов

2.3.3. Ýêñïåðòíàÿ îöåíêà ïðîåêòà «Èíäèâèäóàëèçàöèÿ îáó÷åíèÿ êàê ñðåäñòâî ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ» îñóùåñòâëÿåòñÿ êîí-
êóðñíîé êîìèññèåé íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ:

№ Критерии оценивания Количество баллов

1. Целевой раздел 10 баллов

1. 1 Наличие целей, задач, ориентированных на индивидуализацию образовательной деятельности обучающихся 5

1.2. Наличие обоснования значимости проекта для развития системы образования 5

2. Содержательный раздел (программа реализации проекта) 35 баллов 

2.1. Наличие исходных теоретических положений проекта 5

2.2. Наличие этапов реализации проекта (программы) по учебным годам 5

2.3. Наличие содержания проекта (краткое описание) 5

2.4. Наличие прогнозируемых результатов по каждому этапу реализации проекта 5

2.5. Наличие необходимых условий организации работ по реализации проекта 5 

2.6. Наличие средств контроля и обеспечения достоверности результатов реализации проекта 5 

2.7. Наличие календарного плана реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 5 

Итого: 45 баллов

2.3.4. Ïî êîëëåãèàëüíîìó ðåøåíèþ ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïåäàãîãó ìîãóò áûòü íà÷èñëåíû äîïîëíèòåëüíûå 5 áàëëîâ çà êà÷åñòâåííî ïðåä-
ñòàâëåííûå êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû (îôîðìëåíèå, ñèñòåìàòèçàöèÿ), çà çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà. 

2.3.5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îòáîðà, óêàçàííûìè â ïóíêòàõ 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðî-
âîäèò ýêñïåðòèçó äîêóìåíòîâ ïåäàãîãîâ, ïðîøåäøèõ âî âòîðîé ýòàï êîíêóðñíîãî îòáîðà, äî 04 èþíÿ 2021 ãîäà.

2.4. Íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííîé ýêñïåðòèçû êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ôîðìèðóåò ðåéòèíã ïåäàãîãîâ è îôîðìëÿåò ñâîäíûé ïðî-
òîêîë çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ïåäàãîã äîøêîëüíîé îá-
ðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè». Ñâîäíûé ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè è íàïðàâëÿåòñÿ ãëàâå ãîðîäà Êîãàëûìà

2.5. Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ ãëàâå ãîðîäà Êîãàëûìà. 

2.6. Ñïèñîê ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà íå ïîçäíåå 18 èþíÿ 2021 ãîäà.
3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà
3.1. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà óïðàâëå-

íèå îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ãðàíòîâ ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà â òå÷åíèå òå-
êóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïðèëîæåíèå 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021 ¹229

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è êðèòåðèÿõ êîíêóðñíîãî îòáîðà ó÷àùèõñÿ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà 

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íîìèíàöèè 
«Ëó÷øèé ó÷åíèê îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ãðàíò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ó÷åíèê îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû» (äàëåå - ãðàíò) ó÷ðåæäàåòñÿ â 

ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå», óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2899.

1.2. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå ðåãëàìåíòèðóåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîãî îòáîðà ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãî-
ðîäà Êîãàëûìà (äàëåå - ó÷àùèåñÿ), âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ó÷åíèê îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû» (äàëåå - êîíêóðñíûé îòáîð).

1.3. Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àùèõñÿ, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ó÷åíèê îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû», íàïðàâëåí íà:

- âûÿâëåíèå è ïîääåðæêó òâîð÷åñêèõ, îäàðåííûõ, òàëàíòëèâûõ, èíèöèàòèâíûõ ó÷àùèõñÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà; 

- ñòèìóëèðîâàíèå ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè è òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ; 
- ôîðìèðîâàíèå ïîëîæèòåëüíîé ìîòèâàöèè íà óñïåøíîñòü â ó÷åáíîé è òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè; 
- ïîèñê íàèáîëåå ïîëíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âîçìîæíîñòåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ ðàñêðûòèÿ ñïîñîáíîñòåé ó÷àùèõñÿ;
- ðàçâèòèå îáùåíèÿ â ñðåäå ó÷åíè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà.
1.4. Ïî èòîãàì êîíêóðñíîãî îòáîðà îïðåäåëÿåòñÿ íå áîëåå 3-õ ïîáåäèòåëåé, êîòîðûå ïîëó÷àþò ãðàíò â ðàçìåðå 15 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäîìó.
1.5. Êîíêóðñíûé îòáîð îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå ïî êðèòåðèÿì, óñòàíàâëèâàåìûì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
1.6. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëÿ ãðàìîòîé, ïîäòâåðæäàþùåé ïîëó÷åíèå ãðàíòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâîé ãîðîäà Êîãàëûìà â òîðæåñòâåí-

íîé îáñòàíîâêå. 

2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîãî îòáîðà ó÷àùèõñÿ, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà
2.1. Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àùèõñÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â äâà ýòàïà: íà ïåðâîì ýòàïå - íà îñíîâàíèè êðèòåðèåâ ó÷àñòèÿ, íà âòîðîì ýòàïå - íà 

îñíîâàíèè êðèòåðèåâ îòáîðà.
2.2. Êðèòåðèè ó÷àñòèÿ:
- ó÷àùèéñÿ 10 èëè 11 êëàññà;
- ó÷àùèéñÿ óñïåâàåò íà «õîðîøî» è «îòëè÷íî» â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 2-õ ëåò ïî âñåì ó÷åáíûì ïðåäìåòàì ó÷åáíîãî ïëàíà;
- ó÷àùèéñÿ ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ãîðîäñêèõ, îêðóæíûõ, ðîññèéñêèõ îëèìïèàä, ñìîòðîâ, êîíêóðñîâ, ñîðåâíîâàíèé è ò.ä.;
- ó ó÷àùåãîñÿ îòñóòñòâóþò ïðàâîíàðóøåíèÿ.
Ó÷àñòíèêè è (èëè) ïîáåäèòåëè êîíêóðñà ïðîøëîãî ãîäà èìåþò ïðàâî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå 2021 ãîäà íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ.
2.3. Êðèòåðèè îòáîðà:
- ó÷åáíî-ïðåäìåòíàÿ àêòèâíîñòü;
- âíåó÷åáíàÿ àêòèâíîñòü â ðàìêàõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì;
- îáùåñòâåííàÿ àêòèâíîñòü.
2.4. Ïåðâûé ýòàï:
2.4.1. Âûäâèæåíèå ó÷àùåãîñÿ íà ñîèñêàíèå ãðàíòà ïðîèçâîäèòñÿ îðãàíîì óïðàâëåíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.
2.4.2. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýêñïåðòèçû ïî îòáîðó ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñîç-

äàåò ìóíèöèïàëüíóþ êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî ýêñïåðòèçå ìàòåðèàëîâ îáó÷àþùèõñÿ, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Êîãàëûìà (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ). Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è îðãàíèçàöèè ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè îïðåäåëÿåòñÿ ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ. 

2.4.3. Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû ó÷àùåãîñÿ:
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- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;

- ïðåäñòàâëåíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè íà ó÷àùåãîñÿ, çàâåðåííîå ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîé îðãàíèçàöèè. Â ïðåäñòàâëåíèè óêàçûâàþòñÿ îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷àùåìñÿ, åãî õàðàêòåðèñòèêà, îñíîâàíèÿ äëÿ âûäâèæåíèÿ íà ñîèñ-
êàíèå ãðàíòà (äîñòèæåíèÿ îáó÷àþùåãîñÿ). Äîñòèæåíèÿ ó÷àùåãîñÿ óêàçûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îòáîðà ïî ðàçëè÷íûì óðîâ-
íÿì, íà÷èíàÿ ñî øêîëüíîãî, çà äâà ïîñëåäíèõ ó÷åáíûõ ãîäà ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;

- ðåçþìå, â êîòîðîì ó÷àùèéñÿ óêàçûâàåò îáùèå ñâåäåíèÿ, îáðàçîâàíèå, èíòåðåñû, óâëå÷åíèÿ, çíàíèå ÿçûêîâ, îïèñûâàåò ñâîþ æèçíåí-
íóþ ïîçèöèþ äàëüíåéøèå æèçíåííûå ïëàíû, äðóãèå äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ, ôàêòû, äîñòîéíûå óïîìèíàíèÿ. Îáú¸ì ðåçþìå - íå áîëåå 
1 ñòðàíèöû ôîðìàòà À4 øðèôòîì 12 ïò;

- ïîðòôîëèî ëè÷íûõ äîñòèæåíèé ó÷àùåãîñÿ â ðàçëè÷íûõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûé âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
- òàáåëü óñïåâàåìîñòè çà 2 ïîñëåäíèõ ãîäà (äëÿ ó÷àùèõñÿ 11 êëàññà óêàçûâàþòñÿ ïîëóãîäîâûå è ãîäîâûå îòìåòêè çà 10 êëàññ è îòìåòêè çà 

I ïîëóãîäèå 11 êëàññà; äëÿ ó÷àùèõñÿ 10 êëàññà óêàçûâàþòñÿ ÷åòâåðòíûå, ãîäîâûå îòìåòêè, îòìåòêè ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé 
àòòåñòàöèè ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, èòîãîâûå îòìåòêè çà 9 êëàññ è îòìåòêè çà I ïîëóãîäèå 10 êëàññà);

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èíäèâèäóàëüíûå äîñòèæåíèÿ ó÷àùåãîñÿ: ãðàìîòû, äèïëîìû, ñåðòèôèêàòû, ïðîòîêîëû, ñêðèíøîòû, 
ñïðàâêè îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, ïîäòâåðæäàþùèå ó÷àñòèå ó÷àùåãîñÿ â òîì èëè èíîì ìåðîïðèÿòèè. Ïðåäñòàâëÿþòñÿ îðèãè-
íàëû äîêóìåíòîâ èëè êîïèè, çàâåðåííûå ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ïå÷àòüþ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè. Äîêóìåíòû ðàñïîëàãà-
þòñÿ â ïîðÿäêå, ñîîòâåòñòâóþùåì óêàçàííûì äîñòèæåíèÿì ó÷àùåãîñÿ â åãî ïðåäñòàâëåíèè;

- ñîãëàñèå çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñðåäè ó÷àùèõñÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ. 

2.4.4. Ïðè¸ì è òåõíè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó äîêóìåíòîâ ó÷àùåãîñÿ, ïðåäñòàâëåííûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé ïî êðèòåðèÿì ó÷à-
ñòèÿ, îñóùåñòâëÿåò ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ 06 ìàÿ ïî 07 ìàÿ 2021 ãîäà â êàáèíåòå 415 óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Êîãàëûìà ïî àäðåñó: ãîðîä Êîãàëûì, óëèöà Äðóæáû íàðîäîâ, 7.

2.5. Âòîðîé ýòàï:
2.5.1. Ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñíîãî îòáîðà äîïóñêàþòñÿ ó÷àùèåñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâèâøèõ ïîë-

íûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.4.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùèå êðèòåðèÿì.
2.5.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îðãàíèçóåò ýêñïåðòèçó äîêóìåíòîâ ó÷àùèõñÿ, ïðîøåäøèõ âî âòîðîé ýòàï îòáîðà, äî 14 ìàÿ 2021 ãîäà. Ýêñ-

ïåðòèçà ïðîâîäèòñÿ ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ îáùåãî ðåéòèíãà êàæäîãî ó÷àùåãîñÿ ïî êðèòåðèÿì îòáîðà. Ôîðìèðîâàíèå îáùåãî ðåéòèíãà ïðî-
âîäèòñÿ ñóììèðîâàíèåì áàëëîâ ïî óñòàíîâëåííîé ñõåìå èñ÷èñëåíèÿ ðåéòèíãà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ. Èíäèâè-
äóàëüíîå äîñòèæåíèå ó÷àñòíèêà, íå ïîäòâåðæäåííîå äîêóìåíòàëüíî, ó÷åòó â ðåéòèíãå íå ïîäëåæèò.

2.5.3. Íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííîé ýêñïåðòèçû êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îôîðìëÿåò ñâîäíûé ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé ñðåäè ó÷àùèõñÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ó÷åíèê îáùåîáðàçîâàòåëüíîé 
øêîëû». Ñâîäíûé ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè è íàïðàâ-
ëÿåòñÿ ãëàâå ãîðîäà Êîãàëûìà

2.5.4. Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ ãëàâå ãîðîäà Êîãàëûìà. 

2.5.5. Ñïèñîê ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà íå ïîçäíåå 18 èþíÿ 
2021 ãîäà.

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòà
3.1. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà óïðàâëå-

íèå îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ãðàíòîâ ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà â òå÷åíèå òå-
êóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå è êðèòåðèÿõ êîíêóðñíîãî îòáîðà ó÷àùèõñÿ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíè-

ñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ó÷åíèê îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû» 

Êîíêóðñ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ó÷åíèê îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû»

Регистрационный номер ________________
Дата регистрации заявки ________________

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-

íèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà
Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêå
Ô.È.Î. _______________________________________________________________________________________________________________________________
Äàòà è ìåñòî ðîæäåíèÿ _____________________________________________________________________________________________________________
Ìåñòî ó÷åáû (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî óñòàâîì) _______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Êëàññ (ñ óêàçàíèåì ëèòåðû, ïðîôèëÿ)______________________________________________________________________________________________ 
Ïî÷òîâûé àäðåñ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ______________________________________________________________________________

Êîíòàêòíûé òåëåôîí (â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)__________________________________________________________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí ó÷àñòíèêà (äîìàøíèé) ___________________________________________________________________________________________
Ñâåäåíèÿ î Çàÿâèòåëå (îðãàíå óïðàâëåíèÿ, âûäâèãàþùåì ó÷àñòíèêà)
Íàèìåíîâàíèå Çàÿâèòåëÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè) ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ, äîëæíîñòü _________________________________________________________________________________________________

Êîíòàêòíûé òåëåôîí ____________________________________________________________________________________________________________________
Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ   ________________    /________________________/
                                                Ì. Ï.
Äàòà ïîäà÷è çàÿâêè _____________________

Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå è êðèòåðèÿõ êîíêóðñíîãî îòáîðà ó÷àùèõñÿ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíè-

ñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ó÷åíèê îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû» 

ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ 
äëÿ âûäâèæåíèÿ ó÷àùåãîñÿ ___________ êëàññà _________________________________________________________________________

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)

_________________________________________________________________________
(Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî ó÷àùåãîñÿ)

Критерии отбора Учебный год* 
Достижения участника 

Наименование мероприятия Результат **

Учебно-предметная деятельность
(олимпиады, предметные конференции, интеллектуальные 

конкурсы, проекты, марафоны и т.д.)

20__-20__ Школьный уровень

…

Муниципальный уровень

…

Окружной и региональный уровень

…

Всероссийский и международный уровень

…

20__-20__

Внеучебная деятельность
(выставки, творческие конкурсы, соревнования и другие 

мероприятия, проводимые в рамках реализации программ 
дополнительного образования различной направленности) 

Заполняется также как и учебно-предметная 

деятельность

Общественная активность (участие в работе ученического 
самоуправления;

участие в работе детских, молодежных общественных объеди-
нений; публикации в средствах массовой информации, участие в 

соответствующих конкурсах и других мероприятиях)

Заполняется также как и учебно-предметная 

деятельность

* - ñíà÷àëà óêàçûâàþòñÿ âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïî êàæäîìó óðîâíþ îäíîãî ãîäà, çàòåì âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïî âñåì óðîâíÿì äðóãîãî ãîäà
** - ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü ñëåäóþùèìè: ó÷àñòèå, ___ìåñòî, ó÷àñòíèê êîìàíäû, çàíÿâøåé ____ ìåñòî è ò.ï.

Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå è êðèòåðèÿõ êîíêóðñíîãî îòáîðà ó÷àùèõñÿ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíè-

ñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ó÷åíèê îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû»

ÑÎÃËÀÑÈÅ
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñðåäè ó÷àùèõñÿ îáùå-

îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
(ïóáëèêàöèþ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò»)
«___» _________20__ ã.
ß, ____________________________________________________________________________________________, (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïîëíîñòüþ)
_____________________________________________________________________________________________ñåðèÿ______________¹__________________

(âèä äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü)
âûäàí__________________________________________________________________________________________________________/ _________________

(êåì è êîãäà)
ïðîæèâàþùèé (-àÿ) ïî àäðåñó _____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________,

ÿâëÿÿñü çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåñîâåðøåííîëåòíåãî _________________________________________________________________________,
Ô.È.Î

äàòà ðîæäåíèÿ _______________, ïðîæèâàþùåé (åãî) ïî àäðåñó: ________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________ñåðèÿ______________¹__________________,
(äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü íåñîâåðøåííîëåòíåãî)
äàííûå ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè: ñåðèÿ________________________________________¹________________________________________________, 
âûäàííîå (êåì, êîãäà) ___________________________________________________________________________________________________________________,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006               ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» äàþ ñîãëàñèå îïåðà-

òîðó êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - Êîíêóðñíûé îòáîð) - óïðàâ-
ëåíèþ îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: 628481, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã — Þãðà, 
ã. Êîãàëûì, óë. Äð. Íàðîäîâ, 7 (äàëåå - Îïåðàòîð), íà àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè îáðàáîòêó 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ìîåãî  ðåáåíêà, à èìåííî:

1. Ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ» â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ:

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî;
- äàòà ðîæäåíèÿ;
- íàçâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé îáó÷àåòñÿ ó÷àñòíèê
- êëàññ (êóðñ) îáó÷åíèÿ;
- ïî÷òîâûé àäðåñ ñ èíäåêñîì;
- ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà (ó÷àñòíèêà/ðîäèòåëåé/çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé);
- íîìåð òåëåôîíà (ó÷àñòíèêà/ðîäèòåëåé/çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé);
- èíàÿ èíôîðìàöèÿ, îòíîñÿùàÿñÿ ê ëè÷íîñòè ó÷àñòíèêà;
- ôîòî- è âèäåî-èçîáðàæåíèå.

2. Ðàçìåùåíèå â îáùåäîñòóïíûõ èñòî÷íèêàõ, â òîì ÷èñëå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» ñëåäóþùèõ ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ:

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî;
- íàçâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé îáó÷àåòñÿ ó÷àñòíèê
- êëàññ (êóðñ) îáó÷åíèÿ;
- èíàÿ èíôîðìàöèÿ, îòíîñÿùàÿñÿ ê ëè÷íîñòè ó÷àñòíèêà;
- ôîòî- è âèäåî-èçîáðàæåíèå.
Îáðàáîòêà è ïåðåäà÷à òðåòüèì ëèöàì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ:
- îðãàíèçàöèè, ïðîâåäåíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè Êîíêóðñíîãî îòáîðà;
- îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî â Êîíêóðñíîì îòáîðå è ìåðîïðèÿòèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ íàãðàæäåíèåì ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñ-

íîãî îòáîðà;
- ôîðìèðîâàíèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ è àíàëèòè÷åñêèõ îò÷¸òîâ ïî ðåçóëüòàòàì Êîíêóðñíîãî îòáîðà, ïîäãîòîâêè èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèà-

ëîâ, ñáîðíèêà ðàáîò ïîáåäèòåëåé Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ñî÷èíåíèé;
- ñîçäàíèÿ áàçû äàííûõ ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñíîãî îòáîðà, ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêàõ Êîíêóðñíîãî îòáîðà â èíôîðìàöèîí-

íî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», íà ñàéòå îïåðàòîðà;
- îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íàñòîÿùèì ÿ ïðèçíàþ è ïîäòâåðæäàþ, ÷òî â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ óêà-

çàííûõ âûøå öåëåé òðåòüèì ëèöàì, à ðàâíî êàê ïðè ïðèâëå÷åíèè òðåòüèõ ëèö ê îêàçàíèþ óñëóã â èíòåðåñàõ íåñîâåðøåííîëåòíåãî Ô.
È.Î_________________________________ Îïåðàòîð âïðàâå â íåîáõîäèìîì îáú¸ìå ðàñêðûâàòü äëÿ ñîâåðøåíèÿ âûøåóêàçàííûõ äåéñòâèé èí-
ôîðìàöèþ î íåñîâåðøåííîëåòíåì Ô.È.Î____________________ (âêëþ÷àÿ ïåðñîíàëüíûå äàííûå) òàêèì òðåòüèì ëèöàì.

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò â òå÷åíèå íåîïðåäåëåííîãî ñðîêà. Ñîãëàñèå ìîæåò áûòü îòî-
çâàíî ìíîþ â ëþáîå âðåìÿ íà îñíîâàíèè ìîåãî ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ.                                                       

 _________________  _____________________          _______________________
                     (äàòà)                                  (ïîäïèñü)                                                                                (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ïðèëîæåíèå 4 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå è êðèòåðèÿõ êîíêóðñíîãî îòáîðà ó÷àùèõñÿ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíè-

ñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ó÷åíèê îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû»

Ñõåìà èñ÷èñëåíèÿ ðåéòèíãà ó÷àñòíèêà êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïîëó÷åíèå 
ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 

â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ó÷åíèê îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû» 

Направления 
деятельности участника

Количество баллов 

Школьный 
уровень

Муниципальный 
уровень

Окружной и региональный 
уровень Всероссийский и международный уровень

У
ча

ст
ни

к
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ри

зе
р 

(II
, I

II 
ме

ст
а)

П
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ед
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ь (

I м
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то
)

У
ча

ст
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к

П
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зе
р 

(II
, I

II 
ме

ст
а)

П
об

ед
ит

ел
ь (

I м
ес

то
)

У
ча

ст
ни

к

За
ня

л 
с 4

 п
о 

10
 м

ес
то

П
ри

зе
р 

(II
, I

II 
ме

ст
а)

П
об

ед
ит

ел
ь (

I м
ес

то
) Участник 

Занял
 с 4 по 20 

место
Призер 

(II, III места)
Победитель

 (I место)

Ди
ст

ан
ци

он
на

я,
 

за
оч

на
я ф

ор
ма

О
чн

ая
 ф

ор
ма

Ди
ст

ан
ци

он
на

я,
 

за
оч

на
я ф

ор
ма

О
чн

ая
 ф

ор
ма

Ди
ст

ан
ци

он
на

я,
 

за
оч

на
я ф

ор
ма

О
чн

ая
 ф

ор
ма

Ди
ст

ан
ци

он
на

я,
 

за
оч

на
я ф

ор
ма

О
чн

ая
 ф

ор
ма

Учебно-предметная де-
ятельность (олимпиады, 

предметные конференции, 
интеллектуальные конкур-

сы, проекты, марафоны 
и т.д.)

1 2 3 2

в ко-
ман-
де- 

3;лич-
ное 
- 4

в коман-
де- 4;  

личное 
- 5

5
в коман-

де- 6;  
личное 

- 7

в ко-
ман-
де- 8;  
лич-
ное 
- 9

в 
ко-

ман-
де- 
9;  

лич-
ное 
- 10

в 
ко-

ман-
де- 
4;  

лич-
ное 
- 5

в 
ко-

ман-
де 
- 7;  

лич-
ное 
- 8

в 
ко-

ман-
де 
- 7;  

лич-
ное 
- 8

в 
ко-

ман-
де 
- 9;  

лич-
ное 
- 11

в ко-
манде 
- 10;  
лич-
ное 
- 12

в ко-
манде 
- 14;  
лич-
ное 
- 15

в ко-
манде 
- 15;  
лич-
ное 
- 17

в ко-
манде 
- 18;  
лич-
ное 
- 20

Внеучебная деятельность
(выставки, творческие 

конкурсы, соревнования 
и другие мероприятия, 
проводимые в рамках 
реализации программ 

дополнительного 
образования различных 

направлений*)

1 2 3 2

в ко-
ман-
де- 3;  
лич-
ное 
- 4

в коман-
де- 4;  

личное 
- 5

5
в коман-

де- 6;  
личное 

- 7

в ко-
ман-
де- 8;  
лич-
ное 
- 9

в 
ко-

ман-
де- 
9;  

лич-
ное 
- 10

в 
ко-

ман-
де- 
4;  

лич-
ное 
- 5

в 
ко-

ман-
де 
- 7;  

лич-
ное 
- 8

в 
ко-

ман-
де 
- 7;  

лич-
ное 
- 8

в 
ко-

ман-
де 
- 9;  

лич-
ное 
- 11

в ко-
манде 
- 10;  
лич-
ное 
- 12

в ко-
манде 
- 14;  
лич-
ное 
- 15

в ко-
манде 
- 15;  
лич-
ное 
- 17

в ко-
манде 
- 18;  
лич-
ное 
- 20

Общественная дея-
тельность

 (участие в работе учени-
ческого самоуправления;
участие в работе детских, 
молодежных обществен-

ных объединений; участие 
в соответствующих 
конкурсах и других 

мероприятиях)

1 2 3 2

в ко-
ман-
де- 3;  
лич-
ное 
- 4

в коман-
де- 4;  

личное 
- 5

5
в коман-

де- 6;  
личное 

- 7

в ко-
ман-
де- 8;  
лич-
ное 
- 9

в 
ко-

ман-
де- 
9;  

лич-
ное 
- 10

в 
ко-

ман-
де- 
4;  

лич-
ное 
- 5

в 
ко-

ман-
де 
- 7;  

лич-
ное 
- 8

в 
ко-

ман-
де 
- 7;  

лич-
ное 
- 8

в 
ко-

ман-
де 
- 9;  

лич-
ное 
- 11

в ко-
манде 
- 10;  
лич-
ное 
- 12

в ко-
манде 
- 14;  
лич-
ное 
- 15

в ко-
манде 
- 15;  
лич-
ное 
- 17

в ко-
манде 
- 18;  
лич-
ное 
- 20

* - íàïðàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: òåõíè÷åñêîå, åñòåñòâåííîíàó÷íîå, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîå, õóäîæåñòâåííîå, òóðèñò-
ñêî-êðàåâåä÷åñêîå, ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîå

Êàæäûé ïðåäñòàâëåííûé äîêóìåíò (ãðàìîòà, äèïëîì, ñâèäåòåëüñòâî ó÷àñòíèêà, ñåðòèôèêàò, ïðèêàç äèðåêòîðà îá ó÷àñòèè â ìåðîïðèÿ-
òèè èëè îá åãî èòîãàõ, ïóáëèêàöèè, ðåöåíçèè, ïðîòîêîëû è ò.ï.) â ïîðòôîëèî îöåíèâàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì êîëè÷åñòâîì áàëëîâ.

Â ðàìêàõ ó÷åáíî-ïðåäìåòíîé äåÿòåëüíîñòè îöåíèâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì êîëè÷åñòâîì áàëëîâ ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
- íàëè÷èå àòòåñòàòà îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ñ îòëè÷èåì - 3 áàëëà (äëÿ ó÷àñòíèêîâ èç 10 êëàññà);
- ÿâëÿåòñÿ Ëàóðåàòîì èìåííîé ïðåìèè ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË - Çàïàäíàÿ Ñèáèðü» - 5 áàëëîâ;
- èìååò Ïî÷åòíóþ ãðàìîòó (Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî) Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ - 4 áàëëà

Ïðèëîæåíèå 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäà Êîãàëûìà  îò 10.02.2021 ¹229

Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîé êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ýêñïåðòèçå ìàòåðèà-
ëîâ, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîé êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ýêñïåð-

òèçå ìàòåðèàëîâ, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûì (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ).
1.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ýêñïåðòèçó ìàòåðèàëîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ó÷àùèõñÿ, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå 

ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, (äàëåå - ó÷àñòíèêîâ), â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â 
ãîðîäå Êîãàëûìå», óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2899. 

1.3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, ãîðîäà Êîãàëûìà, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè
2.1. Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ìîãóò âõîäèòü: 
- ðàáîòíèêè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà;
- ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè, óïðàâëÿþùèõ ñîâåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà (ïî ðåêîìåí-

äàöèè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè);
- ÷ëåíû ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà;
- ïåäàãîãè÷åñêèå è ðóêîâîäÿùèå ðàáîòíèêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà (ïî ðåêîìåíäàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà èç ÷èñëà ëèö, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå, îòðàñëåâûå íàãðàäû è îñîáûå çà-
ñëóãè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ);

- ðàáîòíèêè Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Èíôîðìàöèîííî-ðåñóðñíûé öåíòð ãîðîäà Êîãàëûìà»;
- ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ.
2.2. Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè íå âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè òåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà (äà-

ëåå - îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè), ó÷àñòâóþùèõ â êîíêóðñíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
2.3. Êîëè÷åñòâåííûé è ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè (ïî íîìèíàöèÿì) óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îá-

ðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

3. Çàäà÷è è ôóíêöèè êîíêóðñíîé êîìèññèè
3.1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò
- ðåãèñòðàöèþ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñíûõ îòáîðàõ;
- òåõíè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó äîêóìåíòîâ ó÷àñòíèêîâ ïî êðèòåðèÿì ó÷àñòèÿ;
- çàïîëíåíèå ðåãèñòðàöèîííîãî ëèñòà òåõíè÷åñêîé ýêñïåðòèçû;
- ýêñïåðòèçó äîêóìåíòîâ ó÷àñòíèêîâ ïî êðèòåðèÿì îòáîðà.
3.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ðåçóëüòàòàõ òåõíè÷åñêîé ýêñïåðòèçû: «äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïî êðèòåðèÿì îò-

áîðà», «íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïî êðèòåðèÿì îòáîðà».
3.3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíûõ îòáîðîâ.
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3.4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îôîðìëÿåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè è ãîòîâèò ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Êîãàëûìà            îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà. 

4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè
4.1. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîâîäÿò ýêñïåðòèçó äîêóìåíòîâ, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãà-

ëûìà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè êîíêóðñíûõ îòáîðîâ è ñðîêàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïðèëîæåíèÿìè 2,3,4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4.2. Çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì, óòâåðæä¸ííûì ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.
4.3. Ïðè ýêñïåðòèçå äîêóìåíòîâ, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, èñïîëüçóåòñÿ ôîðìà èíäèâèäó-

àëüíîé ýêñïåðòèçû - ýêñïåðòíûé ëèñò îöåíèâàíèÿ, êîòîðûé ïîäïèñûâàåò êàæäûé ÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè.
4.4. Ýêñïåðòíûå ëèñòû âûäàþòñÿ ÷ëåíàì êîíêóðñíîé êîìèññèè è ïðèíèìàþòñÿ îáðàòíî ïî çàâåðøåíèþ ýêñïåðòèçû. Êîíêóðñíîé êî-

ìèññèåé íå ïðèíèìàþòñÿ ýêñïåðòíûå çàêëþ÷åíèÿ, ñîäåðæàùèå èñïðàâëåíèÿ, íåðàçáîð÷èâûå ïîäïèñè ýêñïåðòîâ, à òàêæå áåç óêàçàíèÿ 
äàòû ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû.

4.5. Èíôîðìàöèÿ î ïðîìåæóòî÷íûõ ðåçóëüòàòàõ ýêñïåðòèçû äîêóìåíòîâ, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êî-
ãàëûìà, ÿâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé.

4.6. Èòîãîâàÿ îöåíêà âûñòàâëÿåòñÿ ïóòåì ñóììàðíîé îöåíêè áàëëîâ, âûñòàâëåííûõ âñåìè ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè, ðàáîòàâøèìè 
ñ äîêóìåíòàìè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

4.7. Íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ïðîâåä¸ííîé ýêñïåðòèçû êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ôîðìèðóåò ðåéòèíã ó÷àñòíèêîâ ïî íîìèíàöèÿì è îôîðì-
ëÿåò ñâîäíûé ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàð¸ì êîíêóðñíîé êîìèññèè è íàïðàâëÿåòñÿ ãëàâå ãîðîäà Êîãàëûìà. 

4.8. Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ïîáåäèòåëåé êîíêóðñíîãî îòáîðà ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ ãëàâå ãîðîäà Êîãàëûìà.
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ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 

Êîãàëûìà ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ãîðîäà Êîãàëûìà 
___________________________________________________________________

(íàçâàíèå íîìèíàöèè)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹ ________________________________________________________________________________________________________
Äàòà ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: __________________________________________________________________________________________________________
Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêå:
Ô.È.Î. ______________________________________________________________________________________________________________________________
Ìåñòî ðàáîòû (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì), ñïåöèàëüíîñòü ______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïî÷òîâûé àäðåñ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ___________________________________________________________________________________________
Äîìàøíèé àäðåñ___________________________________________________________________________________________________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:___________________________________________________________Ôàêñ___________________________________________________
Email________________________________________________________________________http___________________________________________________
Íàçâàíèå êîíêóðñíîãî ìàòåðèàëà (îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû) __________________________________________________________________

Ñâåäåíèÿ î Çàÿâèòåëå:

Наименование Заявителя (орган управления): 

Ô.È.Î. ïðåäñåäàòåëÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ: 

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:______________________Ôàêñ: ___________________________
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ ¹_____ îò «____» _________ 20 __ã. îðãàíà óïðàâëåíèÿ.
Ïîäïèñü ïðåäñåäàòåëÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ _______________ /______________/

М.П. Дата подачи заявки:
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÐÒÀ
ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà, ó÷àñòâóþùåãî â êîíêóðñíîì îòáîðå íà ïîëó÷åíèå 

ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
_______________________________________________________________________

(ôàìèëèÿ

_______________________________________________________________________
(èìÿ, îò÷åñòâî)

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)

Адрес личного сайта, блога и т. д., где можно познакомиться с участником конкурсного 
отбора и публикуемыми им материалами 

Адрес сайта образовательной организации

2. Сведения о профессиональной деятельности

Место работы (наименование об разовательной организации в со ответствии с уставом 
полностью)

Занимаемая должность

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)  

Стаж работы в данной образовательной организации

Квалификационная категория, срок действия

Учебная нагрузка в текущем учебном году (не менее одной полной ставки) (кроме 
дошкольных образовательных организаций)

Классное руководство (укажите параллель) (кроме дошкольных образовательных 
организаций)

3. Образование

Название и год окончания учреждения профессионального образования

Специальность, квалификация по диплому

Дополнительное профессиональное образование (переподготовка) (название учреждения 
профессионального образования, специальность по диплому, год получения дополнитель-
ного образования)

4. Общественная деятельность

Участие в общественных организациях (наименование, направление деятельности)

5. Контакты

Мобильный телефон 

Личная электронная почта

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ â èíôîðìàöèîííîé êàðòå, ïîäòâåðæäàþ: 
_______________________    (____________________________________)
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïåäàãîãà)
______________________    (____________________________________)
                                                                                      (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ ÎÎ)
_______________________    (____________________________________)
                     (ïîäïèñü)        (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâ ÎÎ)
«____» __________ 20____ ã.
 
Ì.ï.
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ÑÎÃËÀÑÈÅ
ó÷àñòíèêà êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà  ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ãîðîäà Êîãà-

ëûìà íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ (ïóáëèêàöèþ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêà-
öèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò»)

«___»_________20___ ã.
ß,_________________________________________________________________________________________________________________________________,                         

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïîëíîñòüþ)
__________________________________________________ñåðèÿ_________________________________¹__________________________________________

(âèä äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü)
âûäàí______________________________________________________________________________________________________________ / ______________

(êåì è êîãäà)
ïðîæèâàþùèé (- àÿ) ïî àäðåñó ___________________________________________________________________________________________________________,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006               ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» äàþ ñîãëàñèå îïåðà-

òîðó êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - Êîíêóðñíûé îòáîð) - óïðàâ-
ëåíèþ îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: 628481, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã — Þãðà, 
ã. Êîãàëûì, óë. Äð. Íàðîäîâ, 7 (äàëåå - Îïåðàòîð), íà àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè îáðàáîòêó 
ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à èìåííî:

1. Ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ» â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ:

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî;
- ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà;
- íîìåð òåëåôîíà (äîìàøíèé, ìîáèëüíûé);
- èíàÿ èíôîðìàöèÿ, îòíîñÿùàÿñÿ ëè÷íîñòè ó÷àñòíèêà;
- ôîòî- è âèäåî - èçîáðàæåíèå.
2. Ðàçìåùåíèå â îáùåäîñòóïíûõ èñòî÷íèêàõ, â òîì ÷èñëå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» ñëåäóþùèõ ïåð-

ñîíàëüíûõ äàííûõ:
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî;
- ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà;

- íîìåð òåëåôîíà (äîìàøíèé, ìîáèëüíûé);
- èíàÿ èíôîðìàöèÿ, îòíîñÿùàÿñÿ ó ìîåé ëè÷íîñòè;
- ôîòî- è âèäåî- èçîáðàæåíèå.
Îáðàáîòêà è ïåðåäà÷à òðåòüèì ëèöàì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â  öåëÿõ:
- îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñíîãî îòáîðà;
- îáåñïå÷åíèÿ ìîåãî ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñíîì îòáîðå;
- ôîðìèðîâàíèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ è àíàëèòè÷åñêèõ îò÷¸òîâ ïî ðåçóëüòàòàì Êîíêóðñíîãî îòáîðà, ïîäãîòîâêè èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ;
- ñîçäàíèÿ áàçû äàííûõ ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñíîãî îòáîðà, ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè îá ó÷àñòíèêàõ Êîíêóðñíîãî îòáîðà â èíôîðìàöèîí-

íî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò»;
- îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íàñòîÿùèì ÿ ïðèçíàþ è ïîäòâåðæäàþ, ÷òî â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ âûøå 

öåëåé òðåòüèì ëèöàì, à ðàâíî êàê ïðè ïðèâëå÷åíèè òðåòüèõ ëèö ê îêàçàíèþ óñëóã â ìîèõ èíòåðåñàõ Îïåðàòîð âïðàâå â íåîáõîäèìîì îáú¸ìå 
ðàñêðûâàòü äëÿ ñîâåðøåíèÿ âûøåóêàçàííûõ äåéñòâèé èíôîðìàöèþ îáî ìíå ëè÷íî (âêëþ÷àÿ ìîè ïåðñîíàëüíûå äàííûå) òàêèì òðåòüèì ëèöàì.

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò â òå÷åíèå íåîïðåäåëåííîãî ñðîêà. Ñîãëàñèå ìîæåò áûòü îòî-
çâàíî ìíîþ â ëþáîå âðåìÿ íà îñíîâàíèè ìîåãî ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ. 

_________  _______________ ___________________________
(äàòà)                                             (ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Î åæåãîäíîì îò÷¸òå ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà î ðåçóëüòàòàõ åãî äåÿ-
òåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà çà 2020 
ãîä,  â òîì ÷èñëå î ðåøåíèè âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ  Äóìîé ãîðîäà 

Êîãàëûìà 
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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 11.1 ñòàòüè 35, ÷àñòüþ 5.1 ñòàòüè 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüÿìè 6, 6.1, 19, 24 Óñòàâà ãîðîäà Êîãàëûìà, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà 
Êîãàëûìà îò 23.12.2015 ¹632-ÃÄ «Î Ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ åæåãîäíîãî îò÷åòà ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà î ðåçóëüòàòàõ åãî äåÿòåëüíîñòè è 
äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, â òîì ÷èñëå î ðåøåíèè âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ Äóìîé ãîðîäà Êîãàëûìà», çàñëóøàâ åæå-
ãîäíûé îò÷åò ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà î ðåçóëüòàòàõ åãî äåÿòåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà çà 2020 ãîä, â òîì 
÷èñëå î ðåøåíèè âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ Äóìîé ãîðîäà Êîãàëûìà, Äóìà ãîðîäà Êîãàëûìà ÐÅØÈËÀ:

1. Óòâåðäèòü åæåãîäíûé îò÷åò ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà î ðåçóëüòàòàõ åãî äåÿòåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãà-
ëûìà çà 2020 ãîä, â òîì ÷èñëå î ðåøåíèè âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ Äóìîé ãîðîäà Êîãàëûìà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ïðèçíàòü äåÿòåëüíîñòü ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà çà 2020 ãîä óäîâëåòâîðèòåëüíîé.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå è ïðèëîæåíèå ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê».

À.Þ. Ãîâîðèùåâà, ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà.
Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021 ¹-528-ÃÄ

Ãîðîäñêîé îêðóã Êîãàëûì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû 

Åæåãîäíûé îò÷¸ò ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà 
î ðåçóëüòàòàõ åãî äåÿòåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãà-

ëûìà çà 2020 ãîä, â òîì ÷èñëå î ðåøåíèè âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ Äóìîé ãîðîäà 
Êîãàëûìà

2021 ãîä

Ñîäåðæàíèå
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Î ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ è ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) â ãîðîäå Êîãàëûìå                                                       12
Ñâåäåíèÿ îá îáúåìå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû â 
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Îá èñïîëíåíèè Óêàçîâ è Ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ãî-
ðîäå Êîãàëûìå

Íà êîíåö 2020 ãîäà íà èñïîëíåíèè â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà íàõîäèëèñü 32 Óêàçà è ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2008 ãîäà ¹714  «Îá îáåñïå÷åíèè æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âî-

éíû 1941-1945 ãîäîâ»;
Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹596 «Î äîëãîñðî÷íîé ãîñóäàðñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå»;
Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹597«Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè»;
Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹598 «Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå çäðà-

âîîõðàíåíèÿ»;
Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹599«Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè îá-

ðàçîâàíèÿ è íàóêè»;
Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹600  «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîñòóï-

íûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã»;
Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹602 «Îá îáåñïå÷åíèè ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ»;

Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþíÿ 2012 ãîäà ¹761        «Î Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íà 
2012-2017 ãîäû»;

Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà ¹193 «Îá îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè âûñøèõ äîëæíîñòíûõ 
ëèö (ðóêîâîäèòåëåé âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè) ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹1688 «Î íåêîòîðûõ ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëè-
òèêè â ñôåðå çàùèòû äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé»;

Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16 ìàðòà 2010 ãîäà ¹323«Î ïðàçäíîâàíèè Äíÿ ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû»;
Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹171 «Î ìîíèòîðèíãå è àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-

íèé ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé»;
Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09 ìàÿ 2017 ãîäà ¹203     «Î Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè íà  2017-2030 ãîäû»;
Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 ìàÿ 2017 ãîäà ¹240      «Îá îáúÿâëåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà»;
Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07 ìàÿ 2018 ãîäà ¹204     «Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷àõ ðàçâèòèÿ Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà»;
Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹609     «Î ïðàçäíîâàíèè 350-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïåòðà I»;
Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 èþíÿ 2018 ãîäà ¹378       «Î Íàöèîíàëüíîì ïëàíå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2018-

2020 ãîäû»;
Ïð-336 îò 13 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà «Ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ðåëèãèîçíîìó ýêñòðåìèçìó»;
Ïð-936 îò 26 àïðåëÿ 2013 ãîäà «Ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î åæåãîäíîì ïðîâåäåíèè 12 äåêàáðÿ îáùåðîññèéñêîãî 

äíÿ ïðèåìà ãðàæäàí â Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
Ïð-1479 îò 06 èþëÿ 2013 ãîäà «Ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ñî-

âåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 31.05.2013»;
Ïð-2876 îò 12 äåêàáðÿ 2014 ãîäà «Ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî èòîãàì âñòðå÷è Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè ñ ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà «Êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå ïî èìÿ ñòðàíû» Îáùåðîññèéñêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ«ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ» 15 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà»; 

Ïð-287 îò 20.02.2015 «Ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ»;
Ïð-1138ÃÑ 17 ìàÿ 2016 ãîäà «Ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
Ïð-1877 îò 30.10.2016 «Ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèçìà è ñåïàðàòèçìà, à òàêæå î 

ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèçìà, ãàðìîíèçàöèè ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé»;
Ïð-2347ÃÑ îò 5 äåêàáðÿ 2016 ãîäà «Ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî 

ñîâåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 5 àïðåëÿ 2018 ãîäà»;
Ïð-2563 îò 28 äåêàáðÿ 2016 ãîäà «Ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî èòîãàì ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ Îáùåðîñ-

ñèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà «Ôîðóì äåéñòâèé», ñîñòîÿâøåãîñÿ 22 íîÿáðÿ 2016 ãîäà»;
Ïð-817Ã îò 15 ìàÿ 2018 ãîäà «Ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ÷ëåíàìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 5 àïðåëÿ 2018 ãîäà»;
Ïð-1733 îò 07 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà «Ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè 

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ»;
Ïð-2107 îò 18 îêòÿáðÿ 2017 «Ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî èòîãàì ñîâåùàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè ñ ÷ëåíàìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 27 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà»;
Ïð-38ÃÑ îò 16 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà «Ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ñî-

âåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 27 äåêàáðÿ 2018 ãîäà»;
Ïð-754 îò 30 àïðåëÿ 2019 ãîäà «Ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî èòîãàì âñòðå÷è Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííîñòè äëÿ îáñóæäåíèÿ õîäà ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 12 
ôåâðàëÿ 2019 ãîäà»;

Ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ðàç-
âèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 10 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

Êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïî ðåàëèçàöèè Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è êîíòðîëü çà èõ âû-
ïîëíåíèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.

Íàðóøåíèé â ÷àñòè íåíàäëåæàùåãî è (èëè) íåñâîåâðåìåííîãî èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé è óêàçàíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
â 2020 ãîäó ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà íå âûÿâëåíî. 

Î ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ è ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) 
â ãîðîäå Êîãàëûìå

Âî èñïîëíåíèå óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2018 ¹204 «Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷àõ ðàçâè-
òèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà» è óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.07.2020 ¹474 «Î íàöèîíàëüíûõ öå-
ëÿõ ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà» â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàïóùåíû 13 íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì), â 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå ðàçðàáîòàíû 11 ïîðòôåëåé ïðîåêòîâ íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå öåëåé è çàäà÷ íàöèîíàëü-
íûõ ïðîåêòîâ. Â 2020 ãîäó ãîðîä Êîãàëûì ïðèíèìàë ó÷àñòèå â 17 ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòàõ, âõîäÿùèõ â ïîðòôåëè ïðîåêòîâ ïî 7 íàïðàâëåíèÿì: 

- «Äåìîãðàôèÿ»;
- «Îáðàçîâàíèå»;
- «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà»;
- «Ýêîëîãèÿ»; 
- «Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî»;
- «Êóëüòóðà»;
- «Çäðàâîîõðàíåíèå»
â ðàìêàõ, êîòîðûõ çàïëàíèðîâàí ê äîñòèæåíèþ 21 öåëåâîé ïîêàçàòåëü, 20 äîñòèãíóòû â ïîëíîì îáúåìå.
Ïîðòôåëü ïðîåêòîâ «Äåìîãðàôèÿ»
Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñïîðò-íîðìà æèçíè» ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Äåìîãðàôèÿ» â 2020 ãîäó çàâåðøåíà ðåêîíñòðóêöèÿ îáú-

åêòà «Àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå» ïîä ðàçìåùåíèå ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Îëèìï» ìîùíîñòüþ 40 ìåñò (êîëè÷åñòâî çà-
íèìàþùèõñÿ ñïîðòèâíîé áîðüáîé è ñàìáî íà äàííîì îáúåêòå ñîñòàâèò áîëåå 300 ñïîðòñìåíîâ â ãîä).

Êðîìå òîãî, ïî ïðîñïåêòó Øìèäòà, 26 ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ ïëîñêîñòíîå ñïîðòèâíîå ñîîðóæåíèå, à íà îáúåêòå «Ãîðîäñêîé ïëÿæ» îá-
óñòðîåíû äâå âîëåéáîëüíûå ïëîùàäêè, ìèíè-ôóòáîëüíàÿ ïëîùàäêà è ïëîùàäêà äëÿ èãðû â íàñòîëüíûé òåííèñ.

Ñ ó÷åòîì âûøåèçëîæåííûõ ìåðîïðèÿòèé óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè ãðàæäàí ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè èñõîäÿ èç åäèíîâðåìåííîé 
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè îáúåêòîâ ñïîðòà ïðåâûñèë óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ íà 3,7 ïðîöåíòíûõ ïóíêòà è ñîñòàâèë 47,6% (ïëàí 
íà 2020 ãîä - 43,9%).

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè æåíùèí - ñîçäàíèå óñëîâèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå 
äî òðåõ ëåò» íà ñòàäèè çàâåðøåíèÿ íàõîäèòñÿ ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà: «Äåòñêèé ñàä íà 320 ìåñò â 8 ìèêðîðàéîíå ãîðîäà», â êîòîðîì ïðåä-
óñìîòðåíû: áèáëèîòåêà, ìóçûêàëüíûå çàëû, èçîñòóäèè, áàññåéí, ñïîðòèâíûå çàëû, êàáèíåò ïñèõîëîãà ñ ñåíñîðíîé çîíîé, êàáèíåò ëîãî-
ïåäà. Íà äàííîì îáúåêòå ñäåëàí àêöåíò íà ñîçäàíèå áåçáàðüåðíîé ñðåäû äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.

Ââîä îáúåêòà â äåéñòâèå ïîçâîëèò ñîçäàòü íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà è óâåëè÷èò êîëè÷åñòâî äåòåé, îõâà÷åííûõ äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì.
Â 2020 ãîäó ÷èñëåííîñòü âîñïèòàííèêîâ â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò, ïîñåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçàöèè, îñó-

ùåñòâëÿþùèå îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèëà 758 äåòåé (ïëàí íà 
2020 ãîä- 750 ÷åëîâåê).

Êðîìå òîãî, ÷àñòíûì äåòñêèì ñàäîì «Àêàäåìèÿ äåòñòâà» â ìàå 2020 ãîäà ïîëó÷åíà ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè ïî îñíîâíûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â äåòñêîì ñàäó ôóíêöèîíèðóþò 2 ãðóïïû äëÿ äåòåé â 
âîçðàñòå îò 1 ãîäà äî 3 ëåò, â êîòîðûå ïî èòîãàì ãîäà çà÷èñëåíî 52 ðåáåíêà (ïëàí íà 2020 ãîä- 40 ÷åëîâåê). Ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ èìåþò 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ êîìïåíñàöèè ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû è Ñåðòèôèêàòà äîøêîëüíèêà.

Â îò÷åòíîì ãîäó âñå äåòè â âîçðàñòå îò 1,5 äî 3 ëåò, æåëàþùèå ïîñåùàòü äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, îõâà÷åíû äîøêîëü-
íûì îáðàçîâàíèåì. Àêòóàëüíàÿ î÷åðåäíîñòü â äåòñêèå ñàäû îòñóòñòâóåò. Çíà÷åíèå öåëåâîãî ïîêàçàòåëÿ «Äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò ïîëóòîðà äî òðåõ ëåò» ñîñòàâèëî 100% (ïëàí íà 2020 ãîä - 97,5 %).

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñåìåé ïðè ðîæäåíèè äåòåé» íà ãîðîä Êîãàëûì äåêîìïîçèðîâàí öåëåâîé ïî-
êàçàòåëü «Ñóììàðíûé êîýôôèöèåíò ðîæäàåìîñòè». Â 2020 ãîäó äàííûé ïîêàçàòåëü íå áûë äîñòèãíóò â ïîëíîì îáúåìå, çíà÷åíèå êîýôôè-
öèåíòà ñîñòàâèëî 1,72, âìåñòî óñòàíîâëåííîãî 1,98.

Ïîðòôåëü ïðîåêòîâ «Îáðàçîâàíèå»
Â ðàìêàõ ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Îáðàçîâàíèå» â 2020 ãîäó äîñòèãíóòû 9 èç 9 çàïëàíèðîâàííûõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé.
Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Óñïåõ êàæäîãî ðåáåíêà» â îò÷åòíîì ãîäó âûäàíî 1 886 ñåðòèôèêàòîâ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàí-

ñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà îïëàòó óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ, îáùåðàçâè-
âàþùèõ ïðîãðàìì. 

Êðîìå òîãî, ïî ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãà ïî èòîãàì 2020 ãîäà äîëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò, îõâà÷åííûõ äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâà-
íèåì, ñîñòàâèëà 81,5% (ïëàí íà 2020 ãîä - 75%), à îõâàò äåòåé äîïîëíèòåëüíûìè îáùåðàçâèâàþùèìè ïðîãðàììàìè òåõíè÷åñêîé è åñòåñòâåí-
íîíàó÷íîé íàïðàâëåííîñòåé ñîñòàâèë 1 332 ÷åëîâåêà (ïëàí íà 2020 ãîä - 940 ÷åëîâåê), ÷òî íà 42% âûøå çàïëàíèðîâàííîãî â îò÷åòíîì ãîäó.

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Öèôðîâàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà» 100% ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé èìåþò öèô-
ðîâîé îáðàçîâàòåëüíûé ïðîôèëü è ñòðîÿò èíäèâèäóàëüíûé ïëàí îáó÷åíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì öèôðîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ (ïëàí 
íà 2020 ãîä - 15%). Ñ ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà òðè êëàññà Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹5» ãîðîäà Êîãàëûìà íà÷àëè îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòôîðìû Ñáåðáàíêà.

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü» ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Îáðàçîâàíèå» â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 499 ìåðîïðèÿ-
òèé äîáðîâîëü÷åñêîãî õàðàêòåðà ñ ó÷àñòèåì â íèõ æèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà, ïðåäïîëàãàþùèõ áåçâîçìåçäíîå è äîáðîâîëüíîå ïðîÿâëå-
íèå ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè (÷èñëåííîñòü ãðàæäàí, âîâëå÷¸ííûõ â äîáðîâîëü÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ñîñòàâèëà 3 385 ÷åëîâåê (ïëàí íà 2020 
ãîä - 617 ÷åëîâåê) è 82 ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîâëå÷åíèþ ìîëîä¸æè â òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü (äîëÿ ìîëîä¸æè, çàäåéñòâîâàííîé â ìåðîïðèÿ-
òèÿõ ïî âîâëå÷åíèþ â òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ñîñòàâèëà 40,4% (ïëàí íà 2020 ãîä - 33%).

Ïîðòôåëü ïðîåêòîâ «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà»
Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëüå» âåäåòñÿ çàñòðîéêà 11-ãî ìèêðîðàéîíà ãîðîäà è ðàéîíà Ïèîíåðíûé, êðîìå òîãî ïðåäïîëà-

ãàåòñÿ ïåðñïåêòèâíàÿ çàñòðîéêà 8-ãî ìèêðîðàéîíà. Â 2020 ãîäó êîëè÷åñòâî êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïîñòðîåííîãî è ââåäåííîãî â ýêñïëóà-
òàöèþ æèëüÿ â 2020 ãîäó íà 13,5% ïðåâûñèëî ïëàíîâîå çíà÷åíèå è ñîñòàâèëî 22,7 òûñ. êâ. ìåòðîâ (ïëàí íà 2020 ãîä- 20 òûñ. êâ. ìåòðîâ).

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà», îñó-
ùåñòâëåíî áëàãîóñòðîéñòâî îäíîãî îáùåñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà, à èìåííî îáúåêòà «Ãîðîäñêîé ïëÿæ» è ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî øå-
ñòè äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïî óëèöàì: Ìîëîäåæíàÿ, Ìèðà, Äðóæáû íàðîäîâ è Ïðèáàëòèéñêàÿ.

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ñîêðàùåíèÿ íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà» ïîðòôåëÿ 
ïðîåêòîâ «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà», Êîìèòåòîì ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â 2020 ãîäó 
ïðèîáðåòåíî 239 êâàðòèð ïëîùàäüþ 12,4 òûñ. êâ. ìåòðîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó 208 ñåìåé èëè 702 ÷åëîâåêà ñìîãëè óëó÷øèòü ñâîè æèëèùíûå óñ-
ëîâèÿ.  Îñâîáîæäåíû 16 äîìîâ, ïðèçíàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó. 

Çíà÷åíèå öåëåâîãî ïîêàçàòåëÿ «Îáùåå êîëè÷åñòâî êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ðàññåëåííîãî íåïðèãîäíîãî æèëèùíîãî ôîíäà» ñîñòàâèëî 8437,44 
êâ. ìåòðîâ (ïëàí íà 2020 ãîä - 8000 êâ. ìåòðîâ).

Âñå öåëåâûå ïîêàçàòåëè ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» çàïëàíèðîâàííûå íà 2020 ãîä âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå.
Ïîðòôåëü ïðîåêòîâ «Ýêîëîãèÿ»
Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîõðàíåíèå óíèêàëüíûõ âîäíûõ îáúåêòîâ» ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Ýêîëîãèÿ» ãîðîä Êîãàëûì ïðèíèìàåò ó÷à-

ñòèå â ýêîëîãè÷åñêîì îçäîðîâëåíèè âîäíûõ îáúåêòîâ è ñîõðàíåíèè óíèêàëüíûõ âîäíûõ ñèñòåì, óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå öåëåâûå ïîêàçàòåëè:
- ïðîòÿæåííîñòü î÷èùåííîé ïðèáðåæíîé ïîëîñû âîäíûõ îáúåêòîâ (íå ìåíåå 420 ìåòðîâ åæåãîäíî); 
- âîâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ â ìåðîïðèÿòèÿ ïî î÷èñòêå áåðåãîâ âîäíûõ îáúåêòîâ (47 ÷åëîâåê åæåãîäíî).
Â ðàìêàõ äàííîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà â íàøåì ãîðîäå â èþíå 2020 áûëà ïðîèçâåäåíà î÷èñòêà áåðåãîâîé ëèíèè îò áûòîâîãî ìóñîðà 

è äðåâåñíîãî õëàìà íà ïðèáðåæíîé òåððèòîðèè ðåêè Èíãó-ßãóí â ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè ãîðîäà è ïîñåëêå Ôåñòèâàëüíûé, î÷èùåíî 570 ìå-
òðîâ áåðåãîâîé ëèíèè. Â äàííîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå æèòåëè ãîðîäà, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâå ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ 
«ÀÐÃÎÑ» - ÊÅÄÐ», îáùåñòâà «Äîñòëóã» è îáùåñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Íàø Êîãàëûì» â êîëè÷åñòâå 60 ÷åëîâåê.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèëîñü ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ íåîáõîäèìûõ ìåð ñîöèàëüíîãî äèñòàíöèðîâàíèÿ è ïðîôèëàêòèêè êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.
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Ïîðòôåëü ïðîåêòîâ «Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ïîääåðæêà èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû»
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ðàñøèðåíèå äîñòóïà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê ôèíàíñîâîé 

ïîääåðæêå, â òîì ÷èñëå ê ëüãîòíîìó ôèíàíñèðîâàíèþ» â 2020 ãîäó ïðåäîñòàâëÿëàñü ôèíàíñîâàÿ è èìóùåñòâåííàÿ ïîääåðæêà. Ôèíàíñî-
âàÿ ïîääåðæêà áûëà îêàçàíà 85 ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ áþäæåòîâ àâòîíîìíîãî îêðóãà è ãî-
ðîäà Êîãàëûìà, â ðàçìåðå 8 ìëí. ðóáëåé. 

Â òîì ÷èñëå 5 ïðåäïðèíèìàòåëÿì áûëè ïðåäîñòàâëåíû ãðàíòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà îáùóþ ñóììó ñâûøå 2 ìëí. ðóáëåé.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ïîïóëÿðèçàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» áûëè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
- êîíêóðñ «ÌÀÌÀ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ - 2020»; 
- áèçíåñ - òðåíèíãè (âåáèíàðû) äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé â âîçðàñòå 14-18 ëåò, à òàêæå íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ðóêîâîäèòåëåé ïðåä-

ïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Òàêæå ãîðîä Êîãàëûì ïðèíÿë ó÷àñòèå â îíëàéí âûñòàâêå-ôîðóìå òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - 

Þãðû. Â ðàáîòå âûñòàâêè-ôîðóìà ïðèíÿëî ó÷àñòèå 15 òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ãîðîäà, èç íèõ 9 ïðåäïðèíèìàòåëåé ïîäêëþ÷àëèñü îíëàéí 
ñ òî÷åê ïðîäàæ, à òàêæå ñ ìåñò ïðîèçâîäñòâà. Èíôîðìàöèÿ î ïðîäóêöèè è óñëóãàõ 14 òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ðàçìåùåíà íà åäèíîé îí-
ëàéí-âèòðèíå òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé Þãðû.

Ïîðòôåëü ïðîåêòîâ «Êóëüòóðà»
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Òâîð÷åñêèå ëþäè», âõîäÿùåãî ñ ñîñòàâ ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Êóëüòóðà», â 2020 ãîäó íà áàçå 

Öåíòðîâ íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè òâîð÷åñêèõ è óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ êëþ÷åâûõ âóçîâ ñòðàíû â ñôåðå êóëü-
òóðû ïðîøëè îáó÷åíèå 6 ñïåöèàëèñòîâ íàøåãî ãîðîäà (ïëàí íà 2020 ãîä - 6 ÷åëîâåê).

Òàêæå â 2020 ãîäó â ðàìêàõ ïðîåêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿëàñü ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ïðîåêòîâ:
- «Ñîçäàíèå ëàáîðàòîðèè òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà «MIR» (Ìîäåëèðóåì - Èçîáðåòàåì - Ðàçâèâàåì)»;
- «Ðàçðàáîòêà è ââåäåíèå â ýêñïëóàòàöèþ âåá-ñàéòà «Èíâåñòèöèîííûé ïîðòàë ãîðîäà Êîãàëûìà»;
- «Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð ïî ñîçäàíèþ è ôóíêöèîíèðîâàíèþ îáúåêòà «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà â ã. Êîãàëûìå (Îáùå-

îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñ óíèâåðñàëüíîé áåçáàðüåðíîé ñðåäîé)» ïî óëèöå Ñèáèðñêàÿ».
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå çàâåðøåíà ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà «Ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòà «Ãîðîäñêîé ïëÿæ â ãî-

ðîäå Êîãàëûìå».
Â 2020 ãîäó ïðîäîëæèëîñü ó÷àñòèå ãîðîäà Êîãàëûìà â îäíîì ïîðòôåëå ïðîåêòîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, îñ-

íîâàííîì íà ôåäåðàëüíûõ ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòàõ ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 6-òè 
ïîðòôåëÿõ ïðîåêòîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, îñíîâàííûõ íà öåëåâûõ ìîäåëÿõ óïðîùåíèÿ ïðîöåäóð âåäåíèÿ áèç-
íåñà è ïîâûøåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè:

- «Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è òåððèòîðèàëüíîå ïëàíèðîâàíèå»;
- «Ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè è îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà»;
- «Ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) ê ñåòÿì ãàçîñíàáæåíèÿ»;
- «Ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì»;
- «Ïîñòàíîâêà íà êàäàñòðîâûé ó÷åò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà»;
- «Ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) ê ñèñòåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) ê öåí-

òðàëèçîâàííûì ñèñòåìàì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ (2019-2021)».
Â ðàìêàõ óêàçàííûõ ïîðòôåëåé ïðîåêòîâ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçà-

öèÿìè ãîðîäà Êîãàëûìà âûïîëíåíî 78 ìåðîïðèÿòèé è äîñòèãíóòî 118 ïîêàçàòåëåé.

Ñâåäåíèÿ îá îáúåìå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðî-
ãðàìì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû â ãîðîäå Êîãàëûìå è 

ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà

Наименование 
объекта/проекта

Количественные показатели (тыс. кв. м., мощность объекта и т.д.)
Наиме-
нование 

программы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Объем расходных 
обязательств, реа-
лизованных в рамках 
государственных 
программам Хан-
т ы - М а н с и й с ко г о 
автономного окру-
га - Югры в городе 
Когалыме (тыс. 
рублей), в том числе  

534 522,1 1 002 
003,3 543 441,5 441 951,0 3 342 907,3

Исполнение расходных обязательств Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры на территории города Когалыма осущест-
вляется в рамках 13 государственных программ Ханты -Мансий-
ского автономного округа - Югры:
� «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан»;
� «Поддержка занятости населения»;
� «Развитие агропромышленного комплекса»;
� «Развитие образования»;
� «Современная транспортная система»;
� «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»;
� «Социальное и демографическое развитие»; 
� «Развитие жилищной сферы»;
� «Реализация государственной национальной политики и профилак-
тика экстремизма»;
� «Культурное пространство»;
� «Развитие экономического потенциала»;
� «Экологическая безопасность»;
� «Современное здравоохранение».

федеральный бюд-
жет 0,0 2 948,8 2 826,1 35 442,8 100 725,7

бюджет автономного 
округа 655,8 12 571,4 6 594,2 355 669,5 3 074 724,0

бюджет города Ко-
галыма 408,2 19 726,9 38 040,5 50 838,7 167 457,6

привлеченные сред-
ства 533 458,1 966 756,2 495 980,72 0

Строительство, реконструкция объектов:

- Жилищное строительство

Жилищное стро-
ительство (жилые 
дома)

5,5 25,4 5,8 7,5 22,7 16,1 18,0 19,5

- Социальной инфраструктуры:

Детский сад на 
320 мест в 8 ми-
крорайоне города 
Когалыма (коррек-
тировка, привязка 
проекта: «Детский 
сад на 320 мест по 
адресу: г.Когалым, 
ул. Градострои-
телей»)

Мощность объекта 320 мест 
2017-2019 годы выполнение проектно - изыска-

тельских работ 
2019-2021 выполнение строительно - монтажных 

работ

Государ-
ственная 

программа 
Ханты-Ман-

сийского 
автономного 
округа-Ю-

гры 
«Развитие 
образова-

ния», муни-
ципальная 
программа 
«Развитие 

образования 
города 

Когалыма»

Спортивные пло-
щадки «Воркаут»

2 турниковых 
комплекса 
Воркаут

Муници-
пальная 

программа 
«Развитие 

физической 
культуры 
и спорта 
в городе 

Когалыме»

Региональный 
центр спортивной 
подготовки в горо-
де Когалыме

Мощность106 посещ./смену
Общая площадь 
12 482,37м2.. Вместимость 
трибун 450 мест (350 арена 
1+100 арена 2), две ледовые 
арены для занятий хоккеем 
с шайбой, следж-хоккеем, 
фигурным катанием, 
шорт-треком, кёрлингом, 
массовым кананием на 
коньках.

Соглашение 
о сотруд-
ничестве 

между Пра-
вительством 
Ханты-Ман-

сийского 
автономного 

округа - 
Югры и 
ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ»

Реконструкция 
объекта, располо-
женного по адресу 
ул. Набережная, 
59, под размеще-
ние спортивного 
комплекса

Работы по 
реконструкции 
выполнены в 
полном объе-
ме. Площадь 
объекта 868,9 

кв.м,
единая 

пропускная 
способность 
объекта 40 
чел./час.

Проектно 
- изыскатель-
ские работы 
- 2019 год;

строительно 
- монтажные 

работы - 2019-
2020 годы.

Соглашение о 
сотрудниче-
стве между 

Прави-
тельством 

Ханты-Ман-
сийского 

автономного 
округа - 
Югры и 
ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ», 
муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
физической 

культуры 
и спорта 
в городе 

Когалыме»

Строительство 
теннисного центра 
в городе Когалыме

Площадь 
объекта 6373 
кв. метров, 

4 теннисных 
корта, 648 кв. 

м каждый,
3 этажа, 338 
посадочных 

мест для 
зрителей.

Соглашение о 
сотрудничестве 

между Пра-
вительством 
Ханты-Ман-

сийского 
автономного 

округа - Югры 
и ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ» 

Футбольный ма-
неж

Площадь 
объекта 19 539 

кв. метров,
2 этажа

Вместимость 
трибун 1058 

мест 

Соглашение о сотруд-
ничестве между Прави-
тельством Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры и ПАО НК 
«ЛУКОЙЛ» 

С т р о и т е л ь с т в о 
объекта «Гости-
ница Ибис Стайлс 
Когалым» 3 звезды

Площадь 
объекта 6 391 

кв. метров,
6 этажей

123 номера

Соглашение о 
сотрудничестве 

между Пра-
вительством 
Ханты-Ман-

сийского 
автономного 

округа - Югры 
и ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ»

Реконструк-
ция объекта: 
«Киноконцертный 
комплекс «Ян-
тарь» под филиал 
Государственного 
академического 
Малого театра 
России»

Вместимость 
зрительного 

зала -300 чел.,     
площадь 

здания: до 
реконструк-
ции - 3050,6 
кв. м, после 

реконструкции 
-5150,5 кв. м

Соглашение 
о сотруд-
ничестве 

между Пра-
вительством 
Ханты-Ман-

сийского 
автономного 

округа - 
Югры и 
ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ»,
муници-
пальная 

программа 
«Культурное 

простран-
ство города 
Когалыма»

Реконструкция 
объекта: «Здание 
дом культуры 
«Сибирь»

Вме-
сти-

мость 
зри-

тельно-
го зала 

-281 
чел.,   
пло-
щадь 

здания: 
до 

рекон-
струк-
ции - 

2021,80 
кв. м, 
после 
рекон-
струк-

ции 
-1960,9 
кв. м

Муници-
пальная 

программа 
«Культурное 

простран-
ство города 
Когалыма»

Строительство 
объекта «Сад тро-
пических растений 
«Яранга»

2019-2022

Соглашение о сотруд-
ничестве между Прави-
тельством Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры и ПАО НК 
«ЛУКОЙЛ»

Создание 
научно-образова-
тельного центра 
мирового уровня 
на основе интегра-
ции научно-про-
ектного комплекса 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и Пермского 
национального ис-
следовательского 
политехнического 
университета

2019-2023, 
площадь 

объекта 38 400 
кв. метров,

4 этажа
380 учащихся

Соглашение 
о сотруд-
ничестве 

между 
Правитель-
ством Хан-

ты-Ман-
сийского 

автономно-
го округа 
- Югры и 
ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ»

- Благоустройство территории города, кольцевые развязки автомобильных дорог:

Зона отдыха 
Метелица

Площадь 
покры-
тия из 
троту-
арной 
плит-

ки-2867 
кв. м, 

асфаль-
тобе-

тонное 
покры-
тие-158 

кв.м.
покры-

тие 
детских 
игровых 

пло-
щадок 
резино-
выми 

плитами 
- 252 кв. 
м; уста-
новка 

уличных 
светиль-

ников 
- 55 шт.; 
скамеек 
- 12 шт.; 
детского 
игрового 
оборудо-
вания - 5 

шт.

Муници-
пальная 

программа 
«Содержа-

ние объектов 
городского 
хозяйства и 
инженерной 

инфра-
структуры 
в городе 

Когалыме»

«Парк победы» по 
ул. Сибирская

Общая 
площадь 

парка 
соста-
вила 
9 126 
кв. м.

Площадь 
покрытия 
брусчат-
кой-3 941 

кв. м,
асфальто-
бетонное 
покрытие 

-1 244 
кв.м, 

железо-
бетонное 
покрытие 
проезда и 

разво-
ротной 

площад-
ки -450 
кв.м.

Соглашение 
о сотруд-
ничестве 

между 
Правитель-

ством ХМА-
О-Югры и 
ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ», 
муници-
пальная 

программа 
«Содержа-

ние объектов 
городского 
хозяйства и 
инженерной 

инфра-
структуры 
в городе 

Когалыме»

Реконструкция 
объекта: «Зона 
отдыха по улице 
Сибирская»

Площадь 
спор-

тивнойи 
детской 
площад-

ки   1 
889,3 
кв. м., 

площадь 
покрытия 
брусчат-
кой 9 623 

кв. м, 
Обустро-
ен музей 
военной 
техники 
под от-
крытым 
небом

Муници-
пальная 

программа 
«Содержа-

ние объектов 
городского 
хозяйства и 
инженерной 

инфра-
структуры 
в городе 

Когалыме»

Строительство 
объекта: «Сквер 
«Фестивальный»

Пло-
щадь 

покры-
тия из 
плитки 
с уста-
новкой 
бордю-

ров      
1 802,7 
кв. м, 
рези-

нового 
покры-

тия 
946,3 
кв. м.; 

асфаль-
тобе-
тон-
ного 

покры-
тия 

175,2 
кв.м, 
уста-

новле-
но 29 
опор 

наруж-
ного 
осве-

щения

Государ-
ственная 

программа 
Ханты-Ман-

сийского 
автономного 

округа - 
Югры «Жи-
лищно-ком-
мунальный 
комплекс и 
городская 

среда», му-
ниципальная 
программа 
«Форми-
рование 

комфортной 
городской 

среды в 
городе 

Когалыме»

Реконструкция 
объекта: «Бульвар 
вдоль улицы 
Мира»

Пло щадь 
реконс 

трукции 
соста-
вила- 

устрой-
ство 

тротуа-
ров- 3117 

кв. м., 
озеле-
нения 

-829 кв. 
м., уста 
новлено 
14 опор 

нару 
жного 
осве 

щения

Площадь 
реконструкции 

составила- 
устройство 

тротуаров-1933 
кв. м., 

покрытие из 
резиновой 

плитки-840 кв. 
м., установ-
лено 10 опор 
наружного 
освещения

Соглашение 
о сотруд-
ничестве 

между Пра-
вительством 
Ханты-Ман-

сийского 
автономного 

округа - 
Югры и 
ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ», 
муници-
пальная 

программа 
«Форми-
рование 

комфортной 
городской 

среды в 
городе 

Когалыме»
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Р е ко н с т р у к ц и я 
объекта «Город-
ской пляж»

Реконструк-
ция объекта 
осуществля-

лась в 2 этапа 
(2018-2019- 
проектно-и-

зыскательские 
работы, 

2019-2020 годы 
- строительно 
- монтажные 

работы). Мощ-
ность объекта 
31 824,6 кв. м, 

установле-
но водное 

оборудование, 
в том числе 
ограждение 

зоны купания, 
биотуалеты, 

уличный 
душ, пляжная 
кабинка для 

переодевания, 
питьевой 
фонтан, 

велосипедная 
парковка, 

урны, скамей-
ки, устройство 
волейбольной 
и футбольной 

площадок, 
установлен 

детский игро-
вой комплекс 
для разных 
возрастных 

групп, установ-
лена система 
видеонаблю-

дения.

Государ-
ственная 

программа 
Ханты-Ман-

сийского 
автономного 

округа - 
Югры «Жи-
лищно-ком-
мунальный 
комплекс и 
городская 

среда» 
(создание 
рекреаци-

онной зоны 
«Пляж 60 

параллели»), 
муници-
пальная 

программа 
«Форми-
рование 

комфортной 
городской 

среды в 
городе 

Когалыме»

Благоустройство 
объекта «На-
бережная реки 
Ингу-Ягун» (про-
ектирование и 
строительство)

Площадь 
благоустрой-
ства 69000 

кв.м
2021 год - 
проектно 
- изыска-

тельские и 
строительно 
- монтажные 

работы.
Заплани-
рованы 

следующие 
виды работ:

- ремонт 
берегоукре-

пления,
- благоу-

стройство 
пешеходно 

- тротуарной 
зоны,

- строитель-
ство детской 

игровой 
площадки,

- строи-
тельство 

площадки 
для выгула 

собак,
- строи-
тельство 

смотровой 
вышки,
строи-

тельство 
велодорож-

ки и т.д.

Благоустройство 
придомовых 
территорий и 
внутриквартальных 
проездов в городе 
Когалыме

Дво-
ровая 
терри-
тория 
улицы 

Дружбы 
народов, 

д.12, 
д.12/1, 
д.12а, 
д.12б 
и и ул. 
Моло-

дежная, 
д.2 (в 
части 

выпол-
нения 

работ по 
наруж-
ному 

освеще-
нию). 

Выпол-
нены 

ремонт 
дворовой 

терри-
тории, 

асфаль-
тиро-
вание, 
восста-
новлена 
ливневая 
канали-
зация, 
уста-
новка 

бордю-
ров и 

ограж-
дений, 
устрой-

ство тро-
туаров, 
монтаж 

дополни-
тельного 

осве-
щения, 
озеле-
нение, 

установ-
лены 
пять 

силовых 
тренажё-
ров, 15 
скамеек 

и 15 
урн

Ремонт 
двух 
дво-

ровых 
терри-
торий: 

ул. 
Моло-

дежная, 
д.2 
(ас-

фаль-
тиро-
вание, 
уста-
новка 
скаме-
ек, урн) 

и ул. 
Мира, 
д.14а, 
д.14б 
(ас-

фаль-
тиро-
вание, 
осве-

щение, 
уста-
новка 
скаме-
ек, урн, 
устрой-

ство 
троту-
аров, 

обору-
дование 
допол-
нитель-

ных 
автомо-
биль-
ных 
пар-

ковок, 
уста-
новка 
вело-
стоя-
нок) 

Благоустрой-
ство дворовой 

территории 
ул. Сибирская, 
д.15, д.17, д.19, 

ул. Степана 
Повха, д.22 

в городе 
Когалыме

(асфальтирова-
ние, ливневая 
канализации, 
освещение, 
устройство 
тротуаров и 

асфальтирова-
ния, расширены 

парковочные 
места, установ-

лены урны и 
скамейки,

установлено 
детское игровое 

и спортивное 
оборудование)

 

Благоу-
стройство 

6 дворовых 
территорий: 
по ул. Друж-
бы народов 

8,10,
ул. При-

балтийская 
1,3,3а, ул. 

Молодежная 
13,15,

ул. Мира 
22а,22б, ул. 
Прибалтий-
ская 9,9а, ул. 

Мира 22в 
(асфальти-
рование и 

устройство 
тротуаров, 
освещение, 
установка 
скамеек 
и урн, 

установка 
велостоя-

нок).

Перечень дворовых терри-
торий будет сформирован 
в установленном порядке, 
на основе поступивших 
заявок от собственников 

помещений МКД

Перечень 
дворовых терри-

торий будет 
сформирован в 
установленном 

порядке, на 
основе посту-
пивших заявок 
от собственни-
ков помещений 

МКД

Перечень 
дворовых тер-
риторий будет 
сформирован 
в установлен-
ном порядке, 

на основе 
поступивших 

заявок от 
собственников 

помещений 
МКД

Соглашение о 
сотрудниче-
стве между 

Прави-
тельством 

Ханты-Ман-
сийского 

автономного 
округа - 
Югры и 
ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ», 
муници-
пальная 

программа 
«Форми-
рование 

комфортной 
городской 
среды в 
городе 

Когалыме»

Реконструкция 
автомобильной 
дороги по улице 
Янтарной со стро-
ительством транс-
портной развязки 
на пересечении 
улиц Дружбы 
Народов - Степана 
Повха - Янтарной 
(1-й, 2-й этапы)

Общая 
площадь 
асфаль-
тобетон-

ного 
 покры-
тия - 12 
039 кв. 

м.;
площадь 

троту-
аров 

- 2 978 
кв. м

Общая 
площадь 
асфаль-
тирова-
ния - 14 
592 кв. 

м.;
площадь 

троту-
аров 

- 683,7кв. 
Установ-
ка дорож-

ных 
знаков; 
нанесе-
ние до-
рожной 

разметки; 
устрой-

ство 
наруж-
ного ос-
вещения, 
устрой-

ство 
системы 
водоот-

вода.
По улице 
Янтарная 

уста-
новлен 
свето-

форный 
объект по 
типу Т.7 
в районе 
МАОУ 
«СОШ 

№8». Для 
обеспе-
чения 

комфорт-
ных и 
безо-

пасных 
условий 
передви-

жения 
инва-

лидов и 
других 

маломо-
бильных 

групп 
населе-
ния в 

местах 
пересе-
чения 
пеше-

ходных 
дорожек 

с 
проезжей 

пред-
усмотрен 

пони-
женный 

бортовой 
камень 

на уровне 
проезжей 

части.

Муници-
пальная 

программа 
«Развитие 
транспорт-

ной системы 
города 

Когалыма»

Реконструкция
 автомобильных 
дорог по улице 
Комсомольская и 
улице Лесная со 
строительством 
транспортной 
развязки

Общая 
пло-
щадь 

асфаль-
тобе-
тон-
ного 

 покры-
тия 18 
888 кв. 
м; пло-
щадь 

троту-
аров -            
4 595 
кв. м.
Уста-
новка 

дорож-
ных 

знаков; 
нане-
сение 

дорож-
ной 
раз-

метки; 
устрой-

ство 
наруж-

ного 
осве-

щения, 
устрой-

ство 
си-

стемы 
водоот-
вода. В 
местах 
пересе-
чения 
пеше-

ходных 
доро-
жек с 
про-

езжей 
частью 
пред-
усмо-
трен 

пони-
жен-
ный 
бор-

товой 
камень 

на 
уровне 

про-
езжей 
части.

Муници-
пальная 

программа 
«Развитие 
транспорт-

ной системы 
города 

Когалыма»

Автомобиль-
ные дороги 
(проезды) для 
индивидуальной 
жилой застройки 
на территории 
ограниченной 
улицами Берего-
вая, Дорожников, 
Олимпийская, 
проспект Нефтя-
ников

Разра-
ботана 
про-

ектная 
доку-
мен-
тация 
(Про-
тяжён-
ность 
2,266 
км)

Муници-
пальная 

программа 
«Развитие 
транспорт-

ной системы 
города 

Когалыма»

Строительство 
автомобильных 
дорог для индиви-
дуальной жилой 
застройки за рекой 
Кирилл-Высьягун

Проектно - изыскательские 
работы на реконструкцию 

автомобильной дороги 
протяженностью 1,1 км 

выполнены.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
транспортной 

системы 
города 

Когалыма»

Реконструкция 
автомобильной 
дороги по улице 
Комсомольская и 
улице Лесная со 
строительством 
транспортной 
развязки

Выполнены 
проектно 
-изыска-
тельские 
работы.

Муници-
пальная 

программа 
«Развитие 
транспорт-

ной системы 
города 

Когалыма»

Строительство 
сетей наружного 
освещения автомо-
бильной дороги по 
проспекту Нефтя-
ников (участок от 
улицы Таллинской 
до улицы Привок-
зальной) города 
Когалыма

Выполнено 
строитель-
ство сетей 
протяжен-

ностью 
1,024 км

Муници-
пальная 

программа 
«Развитие 
транспорт-

ной системы 
города 

Когалыма»

Блочная котельная 
по улице Комсо-
мольской 
(проектирование и 
строительство)

Мощ-
ность 

объекта 
14 МВт. 
Проек-
тно-и-
зыска-

тельские 
работы 
- 2018 

год; стро-
итель-

но-мон-
тажные 
работы 
с 2018 
- 2021 
годы.

 

Соглашения о сотруд-
ничестве между Прави-
тельством Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры и ПАО НК 
«ЛУКОЙЛ»

Муниципальная 
программа «Развитие 

жилищно-коммунального 
в городе Когалыме»

Главный канали-
зационный кол-
лектор Восточной 
промзоны КНС-7-
КНС-3-КГ (К-49) 
(проектирование, 
реконструкция)

Мощность 
реконструируе-
мой части объ-
екта - 2 481,35 
м. п. Проектно 
- изыскатель-
ские работы 
- 2019 годы,
строительно 
- монтажные 

работы - 2019-
2020 годы.

Соглашения о 
сотруд-

ничестве 
между Пра-
вительством 
Ханты-Ман-

сийского 
автономного 

округа - Югры 
и ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ»
Муниципаль-
ная программа 

«Развитие 
жилищно-ком-

мунального 
комплекса 
в городе 

Когалыме»

«Реконструкция 
участка ВЛ 35КВ 
ПП-35КВ «Аэро-
порт» ПС №35» 
(проектирование, 
реконструкция)

Мощность 
реконстру-

ируемой 
части объекта 
-1,55 км. Вид 
ЛЭП-воздуш-

ная линия 
электропе-

редач. Класс 
напряжения 

35 кВ. 
Проектно 

- изыскатель-
ские работы 
- 2019-2021 

годы, 
строительно 
- монтажные 
работы - 2021 

год.

Соглашения о 
сотрудничестве 
между Прави-
тельством Хан-

ты-Мансийского 
автономного 

округа - Югры 
и ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ»
Муниципальная 

программа 
«Развитие 

жилищно-ком-
мунального ком-
плекса в городе 

Когалыме»

«Водовод от ТК-9 
до водопроводной 
камеры ВК-6» 
(проектирование и 
строительство)

Мощность 
объекта - 3,73 

км.             
Диаметр трубы 

315×28,6мм.
Давление в 
сети 3,8 кгс/
см2, до 5 кгс/
см2 в режиме 

тушения 
пожара в го-

родской черте. 
Трубопровод 
ПЭ. Проектно 
- изыскатель-
ские работы 
2019-2021 

годы.
Строительно 
- монтажные 
работы - 2021 

год.

Соглашения о 
сотрудничестве 
между Прави-
тельством Хан-

ты-Мансийского 
автономного 

округа - Югры 
и ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ»
Муниципальная 

программа 
«Развитие 

жилищно-ком-
мунального ком-
плекса в городе 

Когалыме»

«Газопровод по 
ул. Береговой 
от узла №169» 
(проектирование и 
строительство)

Мощность объ-
екта - 1,9 км.

Диаметр трубы 
159×6мм. 

Давление 0,3 
Мпа

Давление в 
сети 0,3 Мпа. 

Проектно 
- изыскатель-
ские работы 
- 2019-2020 

года;
строительно 
- монтажные 
работы - 2021 

год.

Соглашения о 
сотрудничестве 

между Пра-
вительством 
Ханты-Ман-

сийского 
автономного 

округа - Югры 
и ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ»
Муниципаль-
ная программа 

«Развитие 
жилищно-ком-

мунального 
комплекса в 
городе Кога-

лыме»
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Реконструк-
ция участков 
инженерных сетей 
канализации к 
жилым домам 
№1,№2, №64,№65 
и сетей линий 
электропередач 
10кВ, (фидер 
35-03) по улице 
Широкой в левобе-
режной части 
города Когалыма 
(в том числе ПИР)

2020-2021 
годы. Пред-
полагаемый 
срок окон-

чания работ 
апрель 2021 

года.

Соглашения о 
сотрудниче-
стве между 

Прави-
тельством 

Ханты-Ман-
сийского 

автономного 
округа - 
Югры и 
ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ»
Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 

жилищ-
но-комму-
нального 

комплекса в 
городе Кога-

лыме»

Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè â óñëîâèÿõ 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, âûçâàííîé COVID-19

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîñòè ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèè â ãîðîäå Êîãàëûìå ðåàëèçîâûâàëñÿ ðÿä ìåð.

Â 2020 ãîäó, â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèåé â ýêîíîìèêå âñëåäñòâèå ìèðîâîé ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà, â öåëÿõ ïîääåðæêè íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîâ ãîðîäà Êîãàëûìà:

- ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 06.04.2020 ¹408-ÃÄ ñíèæåíû ñòàâêè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïî îáúåêòàì íåäâè-
æèìîñòè, âêëþ÷åííûì â ïåðå÷åíü, îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2 ÍÊ ÐÔ, íà ïåðèîä äî 01.01.2024;

- ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 29.04.2020 ¹415-ÃÄ îòìåíåíà óïëàòà â 2020 ãîäó àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî çåìåëüíîìó íàëîãó 
äëÿ îðãàíèçàöèé. 

Êðîìå òîãî, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 29.04.2020 ¹415-ÃÄ áûëà ïðåäîñòàâëåíà íàëîãîâàÿ ëüãîòà äëÿ óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé èíäóñòðèàëüíûõ (ïðîìûøëåííûõ) ïàðêîâ â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè èíäóñòðèàëüíûõ (ïðîìûø-
ëåííûõ) ïàðêîâ, ñ ïåðâîãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ âêëþ÷åíà â ðååñòð èíäóñòðèàëüíûõ 
(ïðîìûøëåííûõ) ïàðêîâ è óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé èíäóñòðèàëüíûõ (ïðîìûøëåííûõ) ïàðêîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì, îïðåäåëåí-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.08.2015 ¹ 794 «Îá èíäóñòðèàëüíûõ (ïðîìûøëåííûõ) ïàðêàõ è óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ (ïðîìûøëåííûõ) ïàðêîâ», äî ïåðâîãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì ñâåäåíèÿ îá 
èíäóñòðèàëüíîì (ïðîìûøëåííîì) ïàðêå è óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè èíäóñòðèàëüíîãî (ïðîìûøëåííîãî) ïàðêà èñêëþ÷åíû èç óêàçàííîãî ðå-
åñòðà, íî íå áîëåå ïÿòè ëåò ñ äàòû âêëþ÷åíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 25.03.2020 ¹570 «Î ïðåäîñòàâëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïîä-
äåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé» 
ïðåäóñìîòðåíà îòñðî÷êà àðåíäíîé ïëàòû, íà÷èñëåííàÿ çà ïåðèîä ñ 01.03.2020 ïî 31.12.2020, ïî çàêëþ÷åííûì äî 18.03.2020 äîãîâîðàì 
àðåíäû çà ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà, çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùè-
ìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà, çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà. Çàäîëæåí-
íîñòü ïî àðåíäíîé ïëàòå ïîäëåæèò óïëàòå íå ðàíåå 01.01.2021 è íå ïîçäíåå 01.01.2023 ïîýòàïíî íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö ðàâíûìè ïëà-
òåæàìè, ðàçìåð êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò ðàçìåðà ïîëîâèíû åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû ïî äîãîâîðó àðåíäû.

Íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå îñóùåñòâëÿëîñü èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà, ñóáúåêòîâ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñàìîçàíÿòûõ ãðàæäàí ïî âîïðîñàì äîñòóïà ê ðàçëè÷íûì ôîðìàì ïîääåðæêè, îêàçûâàåìûì íà 
ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíå. 

Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå» (äàëåå - ïîäïðîãðàììà ÐÌÑÏ) â ðàìêàõ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èíâåñòèöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì», óòâåðæäåí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2919 â 2020 ãîäó áûëà îêàçàíà ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà 94 ñóáúåêòàì 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îòðàñëÿõ, ïîñòðàäàâøèõ îò ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè íà ñóììó 3 282,875 òûñ. ðóáëåé. Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèÿì è 
îðãàíèçàöèÿì, íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèì îò ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, âûçâàííîé COVID-19» îñóùåñòâëåíî ñóá-
ñèäèðîâàíèå äâóõ îðãàíèçàöèé, â ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíå-
íèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè â ñóììå 40 919,38 òûñ. ðóáëåé.

Â óñëîâèÿõ ïðîôèëàêòèêè è ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ 
ãîðîäà Êîãàëûìà, ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïðèìåíå-
íèåì ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ è äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé.

Â 2020 ãîäó â ñâÿçè ñ íåáëàãîïðèÿòíîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêîé, ñâÿçàííîé ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè (COVID - 19), ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, èìåþùèõ ìåñòî æèòåëüñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå, 
îñóùåñòâëÿëèñü ñ ó÷¸òîì òðåáîâàíèé ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè è ñàìîèçîëÿöèè, à òàêæå ðåêîìåíäàöèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà ÐÔ.

Â îñîáûõ óñëîâèÿõ ñîõðàíåíèÿ ðèñêîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ ïðîâîäèëàñü â 
äèñòàíöèîííîì ôîðìàòå. 

Â ëåòíèé è îñåííèé ïåðèîä áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì â çàî÷íîì ôîðìàòå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ òåõíîëîãèé (äàëåå - ëàãåðÿ) íà áàçå øêîë, à òàêæå îäíîé îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îçäîðîâè-
òåëüíûì îòäûõîì â ëàãåðÿõ áûëî îõâà÷åíî 1 450 ÷åëîâåê (â 2019 ãîäó - 2 213 ÷åëîâåê).

Â ïåðèîä ïàíäåìèè âîñòðåáîâàííûìè ñòàëè ìåðîïðèÿòèÿ â îíëàéí ôîðìàòå. Ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû èñêàëè íîâûå îðèãè-
íàëüíûå è ïðèâëåêàòåëüíûå ôîðìû ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, òàêèì îáðàçîì ðàñøèðÿÿ àóäèòîðèþ, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ àêòèâíûì ïðî-
ñìîòðîì ìåðîïðèÿòèé, êîëè÷åñòâîì ïðîñòàâëåííûõ ëàéêîâ è êîììåíòàðèÿìè.

Â ãîðîäå ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ïåðåâîäó ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ðàáîòíèêîâ íà óäàë¸ííûé ðåæèì. Íà êîíåö 2020 ãîäà åãî èñïîëü-
çîâàëè - 43 êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà, à òàêæå 22 ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ. Ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â äèñòàíöèîííîì ôîðìàòå 
îñóùåñòâëÿëè áîëåå 38% ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðà ãîðîäà, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íå ñâÿçàíà ñ íåïðåðûâíûì 
ïðîèçâîäñòâîì, à òàêæå áîëåå 43% îò îáùåãî ÷èñëà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â ãîðîäå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðîâîäèòñÿ ìîíèòîðèíã çà ñîáëþäåíèåì îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð è ìàñî÷íîãî ðåæèìà. Äîïîëíèòåëüíî, 
íà îáúåêòàõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïðîâîäèòñÿ ìîíèòîðèíã íàëè÷èÿ QR-êîäîâ, ïîëó÷åííûõ â ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñè-
ñòåìå «Öèôðîâîå óâåäîìëåíèå».

Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâëåí 2551 ïðîòîêîë èç íèõ: ïî 820 ìàòåðèàëàì âûíåñåíî ïðåäóïðåæäåíèå, ïî 1077 ìàòåðèàëàì 
íàçíà÷åíû øòðàôû íà ñóììó 3 410 000 ðóáëåé, ïðèîñòàíîâëåíà äåÿòåëüíîñòü 13 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íà ñðîê îò 1 äî 90 ñóòîê.

Îðãàíèçîâàíà ðàññûëêà 3065 ÑÌÑ óâåäîìëåíèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà «Î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè ãðàæäàíàì».
Â ãîðîäå åæåäíåâíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ìîíèòîðèíã íàëè÷èÿ â àïòå÷íûõ è òîðãîâûõ ñåòÿõ ãîðîäà ìàñîê è ïåð÷àòîê (â ïðîäàæå èìååòñÿ äî-

ñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî).
Åæåíåäåëüíî îðãàíèçîâàí ìîíèòîðèíã íàëè÷èÿ â àïòå÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðåïàðàòîâ äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ îñòðûõ ðåñïèðàòîð-

íûõ âèðóñíûõ èíôåêöèé, â òîì ÷èñëå íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.
Îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñòóïíîñòü íàñåëåíèÿ ê èíôîðìàöèè î íàëè÷èè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è ãðàôèêå ðàáîòû àïòå÷íûõ îðãàíèçàöèé 

â ïðàçäíè÷íûå äíè ïóòåì ðàçìåùåíèÿ íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà âìåñòå ñ òåëåôîíàìè ãîðÿ÷èõ ëèíèé.
Ãîðîä îáåñïå÷åí áåñïëàòíûìè ïóëüñîêñèìåòðàìè. Â Êîãàëûìñêîì êîìïëåêñíîì öåíòðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â íàëè-

÷èè 45 ïóëüñîêñèìåòðîâ. Â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ãðàæäàíàì 60+, çàáîëåâøèì COVID-19, íàõîäÿùèìñÿ íà àìáóëàòîðíîì ëå÷åíèè 
äîìà, íà ïåðèîä áîëåçíè, âûäàíî 11 ïðèáîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàïðîñàìè. Òàêæå îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñòàâêà ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ñè-
ëàìè ñîöèàëüíîé ñëóæáû, ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ñ ïîäêëþ÷åíèåì äîáðîâîëüöåâ.

Äåçèíôåêöèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå.
Òåêóùàÿ äåçèíôåêöèÿ ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïðîâîäèòñÿ óïðàâëÿþùèìè îðãàíèçàöèÿìè äâàæäû â äåíü. Â 

åæåäíåâíîì ðåæèìå îðãàíèçîâàí ìîíèòîðèíã çà èñïîëíåíèåì ìåðîïðèÿòèÿ. Íàðóøåíèé íå âûÿâëåíî.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîâåäåíà äåçèíôåêöèÿ 417 ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçà-

öèÿ îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àëüòåðíàòèâà» ïðîâîäèò îáðàáîòêó æèëûõ ïîìåùåíèé â ñåìåéíûõ î÷àãàõ.
Äåçèíôåêöèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà îñóùåñòâëÿåòñÿ êàæäûå 4 ÷àñà, â êîíöå ðàáî÷åé ñìåíû òðàíñïîðò ïîäâåðãàåòñÿ ïîëíîé îá-

ðàáîòêå äåçèíôèöèðóþùèìè ñðåäñòâàìè.
Íà òåêóùóþ äàòó îòêëþ÷åíèé è ïðîáëåì ñ òåïëî-, âîäîñíàáæåíèåì íå âûÿâëåíî. Âûâîç ìóñîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ 2 ðàçà â äåíü.

Ñðàâíèòåëüíûå äàííûå î äèíàìèêå îñíîâíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêà-
çàòåëÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò

Наименование показателей 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год (предвари-
тельные данные)

2020 год ХМАО - 
Югра (оценка)

2020 год 
Россия 

(оценка)

Численность постоянного населения (сред-
негодовая), тыс. человек 64,161 65,610 66,619 67,368 68,428 1 679 146 700

Численность родившихся, человек 941 848 883 796 795 19 814 х

Численность умерших, тыс. человек 255 233 256 229 333 11 250 х

Естественный прирост населения, человек 686 615 627 567 462 8 564 х

Миграционный прирост населения, человек 684 912 -136 441 649 230 х

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, млрд. рублей, в том числе 28,653 33,378 39,526 46,211 47,798 4 238,7 65 478

Обрабатывающие производства, млрд. 
рублей 10,135 13,350 18,899 26,678 25,677 х х

доля в общем объеме отгруженных 
товаров, % 35,4 40,0 47,8 57,7 53,7 х х

Добыча полезных ископаемых, предостав-
ление услуг в этих областях, млрд. рублей 8,760 10,798 11,248 9,326 14,065 х х

доля в общем объеме отгруженных 
товаров, % 30,6 32,4 28,5 20,2 29,4 х х

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха, 

млрд. рублей
9,758 8,980 9,120 9,935 7,798 х х

доля в общем объеме отгруженных 
товаров, % 34,0 26,9 23,1 21,5 16,3 х х

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений, 

млрд. рублей
- 0,250 0,259 0,272 0,258 х х

доля в общем объеме отгруженных 
товаров, % 0,7 0,7 0,6 0,6 х х

Индекс промышленного производства, % 100,3 110,0 105,7 117,5 102,8 92,8 95,9

Инвестиции в основной капитал, млрд. 
рублей 16,538 14,900 12,720 14,837 16,643 939,4 х

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения, % 96,1 99,4 104,6 102,4 99,5 98,3 97,0

Среднедушевые денежные доходы населе-
ния в месяц, рублей 41 264,9 42 499,5 44 603,0 46 278,2 46 624,1 53 439,9 35 600,0

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата 1 работника, рублей 65 981,8 67 601,7 70 411,7 75 096,5 76 485,8 77 765,0 50 131,0

Темпы роста номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы 1 работ-
ника, %

109,2 102,5 104,2 106,7 101,9 103,6 104,7

Реальная начисленная заработная плата од-
ного работника, % к предыдущему году 100,5 97,3 102,1 103,7 98,8 100,5 101,5

Численность трудовых ресурсов, тыс. че-
ловек 48,533 48,403 48,583 46,484 46,515 1 248,5 х

Численность занятых в экономике, тыс. 
человек 34,164 34,550 34,950 34,722 34,674 1 071,5 х

Численность зарегистрированных безработ-
ных на конец периода, тыс. человек 0,125 0,123 0,097 0,072 0,565 32,9 х

Уровень зарегистрированной безработицы 
(на конец года), % 0,35 0,35 0,27 0,20 1,57 3,6 4,4

Îá ó÷àñòèè Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è 
Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû â îáåñïå÷åíèè 

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå

Ïðè ñîäåéñòâèè Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû â 2020 ãîäó â ãîðîäå Êîãàëûìå çàâåð-
øåíî ïðîåêòèðîâàíèå Ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè è ôóòáîëüíîãî ìàíåæà. Çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 
320 ìåñò è ïðîèçâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòà «Ãîðîäñêîé ïëÿæ â ãîðîäå Êîãàëûìå».

Â ñåíòÿáðå 2020 ãîäà ïðè ëè÷íîì ïîñåùåíèè Ãóáåðíàòîðîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû Í.Â.Êîìàðîâîé ãîðîäà Êî-
ãàëûìà, ñîâìåñòíî ñ ïðåçèäåíòîì ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» Â.Þ. Àëåêïåðîâûì áûë çàëîæåí ïåðâûé ñèìâîëè÷åñêèé êàìåíü áóäóùåãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî öåíòðà - ôèëèàëà Ïåðìñêîãî íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÏÍÈÏÓ). Ýòî äàñò íîâîå ðàçâèòèå 
â ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå.

Áëàãîäàðÿ Ãóáåðíàòîðó Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îáåñïå÷åíû æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâ-
øèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé - â 2020 ãîäó ïðèîáðåòåíî 7 êâàðòèð. Â öåëÿõ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç æèëûõ äîìîâ, ïðèçíàííûõ àâàðèé-
íûìè ïðèîáðåòåíà 201 êâàðòèðà. 11 ìîëîäûõ ñåìåé ïîëó÷èëè ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû â âèäå ñóáñèäèé 
äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ îòäåëüíîãî áëàãîóñòðîåííîãî æèëüÿ. Â ðàìêàõ Àäðåñíîé ïðîãðàììû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà 2019-2025 ãîäû â 2020 ãîäó çàêëþ÷åíû ìóíèöèïàëüíûå êîíòðàêòû íà ïðèîá-
ðåòåíèå 127 êâàðòèð, èç íèõ îôîðìëåíû â ñîáñòâåííîñòü 83 êâàðòèðû, îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà îñòàâøèåñÿ 44 êâàðòèðû çà-
ïëàíèðîâàíî â 2021 ãîäó.

Ïðè ïîääåðæêå Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ñòàëî âîçìîæíûì ó÷àñòèå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé 
â êîíêóðñå íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû íà ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. 
Áëàãîäàðÿ ýòîé âîçìîæíîñòè îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ ôåäåðàöèÿ èíâàëèäíîãî ñïîðòà», îïðåäåëåíà ïîáåäè-
òåëåì ïåðâîãî êîíêóðñà ãðàíòà Ãóáåðíàòîðà ÕÌÀÎ - Þãðû 2020 ãîäà (ãðàíò â ðàçìåðå 1 920,3 òûñ. ðóáëåé), ñ ïðîåêòîì, íàïðàâëåííûì íà 
îðãàíèçàöèþ è ðàçâèòèå ñåêöèè ïî ïàðàëèìïèéñêîé èãðå áî÷÷à äëÿ ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ è îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Â 2020 ãîäó Ãóáåðíàòîðîì è Ïðàâèòåëüñòâîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû áûëà îðãàíèçîâàíà ÷åòêàÿ è ñëàæåííàÿ ðà-
áîòà âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îêðóãà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ðàñïðîñòðàíåíèþ êîðîíîâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-2019) - ñîçäàíû 
îïåðàòèâíûå øòàáû, îðãàíèçîâàíî âçàèìîäåéñòâèå ñ ðàáîòîäàòåëÿìè, ñòàëî âîçìîæíûì ïðèîáðåòåíèå äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ñðåäñòâ 
èíäèâèäóàëüíîé (êîëëåêòèâíîé) çàùèòû, à òàêæå äåçèíôèöèðóþùèõ ñðåäñòâ.

Âûäåëåíû äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû íà ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îòðàñëÿõ, ïîñòðàäàâøèõ îò ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèè îñóùåñòâëåíî ñóáñèäèðîâàíèå äâóõ îðãàíèçàöèé, â ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â 
ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

Îáåñïå÷åí êðóãëîñóòî÷íûé äîñòóï æèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà ê èíôîðìàöèè, îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ãîðÿ÷èõ ëèíèé è äð. 
Êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, Ãóáåðíàòîð è Ïðàâèòåëüñòâî Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû âíîñÿò áîëüøîé âêëàä â ðàç-

âèòèå òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïåðñïåêòèâû è íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòðàòåãèåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà äî 2030 ãîäà ìèññèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà ñîñòîèò â 

ñîçäàíèè âîçìîæíîñòåé äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè ÷åëîâåêà: Êîãàëûì - ãîðîä íîâûõ âîçìîæíîñòåé. Ñðåäè îñíîâíûõ ïðèîðèòåòîâ ãîðîäñêîãî 
ðàçâèòèÿ - êàðäèíàëüíîå ïîâûøåíèå êîìôîðòíîñòè ãîðîäñêîé ñðåäû, ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé ñîâðå-
ìåííîãî ðûíêà òðóäà, ðàçâèòèå íåñûðüåâûõ îòðàñëåé, öèôðîâèçàöèÿ, ïîääåðæêà ìàëîãî áèçíåñà.

Â ïåðñïåêòèâå, â öåëÿõ îáåñïå÷åííîñòè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî äâóõ øêîë. Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ 
óñëîâèé äëÿ âñåñòîðîííåãî òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé; ñîïðîâîæäåíèÿ è ïîääåðæêè îäàðåííûõ äåòåé è ìîëîäåæè çàïëàíèðîâàíî ñî-
çäàíèå Ìóçûêàëüíîé øêîëû. 

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ (èíæåíåðîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ ðàáî÷èõ) äëÿ ðàçâèâàåìûõ íàïðàâëåíèé ðåãèîíàëüíîé 
ýêîíîìèêè â ñâÿçêå ñ èííîâàöèîííûìè ðàçðàáîòêàìè ïðîäîëæàåòñÿ ñîçäàíèå ñîöèàëüíîãî îáúåêòà «Íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð ìè-
ðîâîãî óðîâíÿ íà îñíîâå èíòåãðàöèè Íàó÷íî-ïðîåêòíîãî êîìïëåêñà ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» è Ïåðìñêîãî íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ïî-
ëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà».

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòåé æèòåëåé ãîðîäà ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â ãîðîäå ïðîäîëæà-
åòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ îáúåêòîâ ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû (â òîì ÷èñëå îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê).

Â öåëÿõ óâåëè÷åíèå òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà â ñôåðå òóðèçìà îñóùåñòâëÿåòñÿ è áóäåò ïðîäîë-
æåí ìàðêåòèíã òóðèñòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ãîðîäà, â òîì ÷èñëå ïðîäâèæåíèå òóðèñòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ãîðîäà â èíòåðíåò ïðîñòðàíñòâå. 
À äëÿ ïîâûøåíèÿ îáåñïå÷åííîñòè ãîñòèíè÷íûìè óñëóãàìè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîäîëæàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà «Ãîñòè-
íèöà Èáèñ Ñòàéëñ Êîãàëûì». Òàêæå â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ òóðèñòè÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå ñîöè-
àëüíîãî îáúåêòà «Ñàä òðîïè÷åñêèõ ðàñòåíèé «ßðàíãà» è ìóçåéíîãî êîìïëåêñà.

Äëÿ óëó÷øåíèÿ èíôîðìèðîâàííîñòè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îáëåã÷åíèÿ äîñòóïà èíâåñòîðîâ ê èíâåñòèöèîííûì ïðîåêòàì ãî-
ðîäà Êîãàëûìà è ìåðàì ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè èíâåñòèöèîííîé è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå äîñòóïà ê èíôîðìà-
öèè î ìåðàõ ïîääåðæêè, ðåàëèçóåìîé Ïðàâèòåëüñòâîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, èíôðàñòðóêòóðíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè àâòîíîìíîãî îêðóãà, â 2020 ãîäó ñîçäàí Èíâåñòèöèîííûé ïîðòàë ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïðîäîëæàåòñÿ ðàçâèòèå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîçäàíèå è ðåêîíñòðóêöèÿ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ â óñëîâèÿõ ñåâåðíîãî ãîðîäà. 
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ êîìôîðòíîñòè ãîðîäñêîé ñðåäû âåäåòñÿ ðàáîòà ïî âîâëå÷åíèþ ãðàæäàí ãîðîäà Êîãàëûìà ê ó÷àñòèþ â âîïðîñàõ 
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû».

Ïðèîðèòåòíûìè çàäà÷àìè â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ãîðîäà îñòà-
þòñÿ:

- ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ è ïðîåêòîâ ãîðîäà Êîãàëûìà;
- ôîðìèðîâàíèå ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûõ, ïðåäñêàçóåìûõ è êîíêóðåíòíûõ óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà; 
- ñíèæåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ, 
- óãëóáëåíèå äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè ãîðîäà, íàðàùèâàíèå îáú¸ìîâ ïðîèçâîäñòâà è èíâåñòèöèé â ðåàëüíîì ñåêòîðå; 
- âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé; 
- ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà;
- ñîçäàíèå âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

Îá ó÷àñòèè îáùåñòâåííîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà â ïîäãîòîâêå è ïðèíÿòèè çíà÷è-
ìûõ äëÿ ãîðîäà ðåøåíèÿõ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü îäèí ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò è äåñÿòü ïðîôèëüíûõ îáùåñòâåííûõ ñî-
âåòîâ, â òîì ÷èñëå ñåìü ïðè îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:

- Ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò ïî ðàçâèòèþ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà;
- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ãîðîäà Êîãàëûìà;
- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè;
- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû 

äî 2030 ãîäà è Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà äî 2030 ãîäà ïðè ãëàâå ãîðîäà Êîãàëûìà;
- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì îðãàíèçàöèÿìè êîììóíàëü-

íîãî êîìïëåêñà ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ;
- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî êóëüòóðå ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà;
- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî âîïðîñàì ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà;
- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà;
- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó;
- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî çàùèòå ïðàâ ïàöèåíòîâ ïðè ÁÓ ÕÌÀÎ - Þãðû «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»;
- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî ïðîâåäåíèþ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà ðàáîòû îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ ñîöèàëüíûå óñëóãè â ñôåðå 

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà ïðè óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.
Äåÿòåëüíîñòü ñîâåòîâ îõâàòûâàåò ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû, â òîì ÷èñëå ïðîâåäåíèå íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà ðàáîòû îðãà-

íèçàöèé ñîöèàëüíîé ñôåðû, êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè, ïðàâîïîðÿäêà. Âñå îáùåñòâåííûå ñî-
âåòû ãîðîäà ðàáîòàþò â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæä¸ííûìè ïîðÿäêàìè. Ðàáîòà îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ îñíîâûâàåòñÿ íà ïðèíöèïàõ îòêðûòî-
ñòè, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé îáîñíîâàííîñòè, àêòèâíîãî ïðèâëå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ýêñïåðòîâ â ïðåäìåòíîé îáëàñòè. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåí-
íûõ ñîâåòîâ ãîðîäà Êîãàëûìà âñå ñâåäåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».

Â 2020 ãîäó ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 29.10.2020 ¹467-ÃÄ áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 
24.03.2017 ¹74-ÃÄ «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãîðîäå Êîãàëûìå» (äàëåå - ðåøåíèå Äóìû), 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì, ðåøåíèå Äóìû äîïîëíåíî ïóíêòîì 8.1. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ïåðèîä ðåæèìà ïîâûøåííîé 
ãîòîâíîñòè, ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ. Â ñëó÷àå ââåäåíèÿ ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè, ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòó-
àöèè, ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïðîâåäåíèþ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåäåíèå ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ îíëàéí-òðàíñëÿöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà. Òàê â 2020 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî 11 ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ó÷àñòèåì 149 ÷åëîâåê (2019 ãîä - 30 ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ó÷àñòèåì 
375 ÷åëîâåê). Âîïðîñû, îáñóæäàåìûå â ðàìêàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, êàñàëèñü âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Êîãàëûìà, óòâåðæäåíèÿ 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà çà 2019 ãîä, ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ. Òàêæå, â 2020 ãîäó îòäåëîì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâîäèëèñü 
ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí ê èíôîðìàöèè î ïðàâîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», à òåêñòû ïðàâîâûõ àêòîâ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïóáëèêóþòñÿ â ïå÷àòíîì èçäàíèè â ãàçåòå «Êîãàëûì-
ñêèé âåñòíèê» è ðàçìåùàþòñÿ â ïðàâîâîé ñèñòåìå Êîíñóëüòàíò Ïëþñ. 

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ðàçäåëå «Àêòèâíûé ãðàæäàíèí» êàæäûé æèòåëü ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàç-
ëè÷íûõ îïðîñàõ, êîòîðûå êàñàþòñÿ æèçíè ãîðîäà, óäîâëåòâîðåííîñòè æèòåëåé ãîðîäà êà÷åñòâîì îêàçûâàåìûõ óñëóã è äð. 

Òàêèì îáðàçîì, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, â ïîëíîé ìåðå îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà â ïðèíÿòèè ðåøå-
íèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà ýòàïå ïðîåêòîâ òàêèõ ðåøåíèé.

ÐÀÇÄÅË I
Îá èñïîëíåíèè ïîëíîìî÷èé ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà è Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 

ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è îñóùåñòâëåíèþ ïðàâ íà ðåøåíèå âî-
ïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûõ Óñòàâîì 

ãîðîäà Êîãàëûìà
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Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
1. Ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæ-

äåíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà 
åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 

ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà «Î áþäæåòå ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ» ïîäãîòîâëåí 

â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 10.11.2008 
¹132-îç «Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå» è ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.12.2007 
¹197-ÃÄ «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ãîðîäå Êîãàëûìå». 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 30.10.2019 ¹336-ÃÄ «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû 
ãîðîäà Êîãàëûìà «Î áþäæåòå ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ», 25.11.2019 ãîäà áûëè ïðîâåäåíû ïó-
áëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî óêàçàííîìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ.

Ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà «Î áþäæåòå ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ», à òàêæå 
ïðåäîñòàâëÿåìûå îäíîâðåìåííî ñ íèì äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, âíåñåíû íà ðàññìîòðåíèå â Äóìó ãîðîäà Êîãàëûìà â óñòàíîâëåííûå çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè.

Óòâåðæä¸ííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 27.11.2019            ¹362-ÃÄ áþäæåò ãîðîäà Êîãàëûìà (äàëåå - áþäæåò ãîðîäà) íà 
2020 ãîä ïî äîõîäàì ñîñòàâèë 4 847 433,2 òûñ. ðóáëåé.

Ñ ó÷¸òîì âñåõ ïðèíÿòûõ èçìåíåíèé óòî÷í¸ííûé áþäæåò ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2020 ãîä ïî äîõîäàì ñîñòàâèë 6 521 010,8 òûñ. ðóáëåé, ÷òî 
íà             1 673 577,6 òûñ. ðóáëåé âûøå ïåðâîíà÷àëüíî óòâåðæä¸ííîãî ïëàíà.

Èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäà ïî äîõîäàì çà 2020 ãîä ñîñòàâèëî    6 651 042,3 òûñ. ðóáëåé èëè 137,2% îò ïåðâîíà÷àëüíîãî ïëàíà è 102,0% 
îò óòî÷í¸ííîãî ãîäîâîãî ïëàíà. 

Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì, ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà â 2020 ãîäó óâåëè÷èëèñü íà 35,0%, ÷òî îáóñëîâëåíî:
- ðîñòîì îáú¸ìîâ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû íà ðåàëèçàöèþ ïîëíîìî-

÷èé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà, ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 320 ìåñò â 8 ìèêðîðàé-
îíå ãîðîäà Êîãàëûìà;

- ïîñòóïëåíèåì äîòàöèé â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîòàöèé íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïðîôèëàêòèêîé è óñòðàíåíèåì ïîñëåäñòâèé ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè è äîòàöèé íà ÷àñòè÷íóþ êîìïåíñà-
öèþ âûïàäàþùèõ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé àâòîíîìíîãî îêðóãà â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì ìåð 
ïîääåðæêè, îêàçûâàåìûõ îðãàíèçàöèÿì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, çàíÿòûì â ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ 
â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19);

- óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ðàìêàõ Ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË»;

- ïîñòóïëåíèåì áåçâîçìåçäíûõ ñðåäñòâ îò ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ãîðîäà ê þáèëåéíûì ìå-
ðîïðèÿòèÿì.

Äîõîäû áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà 2019-2020 ãîäû

Â öåëÿõ óâåëè÷åíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ãîðîäà, ïîñòà-
íîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 20.02.2020 ¹298 
«Î ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíîãî ïðîöåññà â 
ãîðîäå Êîãàëûìå íà 2020 - 2022 ãîäû» áûë óòâåðæä¸í ïëàí ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ðîñòó äîõîäîâ, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ è ñîêðàùå-
íèþ ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2020-2022 ãîäû 
(äàëåå - Ïëàí ìåðîïðèÿòèé).

Ýôôåêò îò ðåàëèçàöèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé â 2020 ãîäó â ÷àñòè 
ðîñòà äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà ñîñòàâèë 277 690,6 òûñ. ðóáëåé. 

Îáùèé îáú¸ì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà â 2020 ãîäó, ïðè óòî÷-
í¸ííîì ïëàíå 6 800 617,6 òûñ. ðóáëåé, ñîñòàâèë 6 430 648,8 òûñ. 
ðóáëåé èëè 94,6% îò óòî÷í¸ííîãî ïëàíà. Â ñðàâíåíèè ñ 2019 ãî-
äîì ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäà âûðîñëè íà 25,8%.

Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà ãîðîäà Êîãàëûìà â 2020 ãîäó îñóùåñò-
âëÿëàñü íà ïðèíöèïàõ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîñòè è ñáàëàíñèðî-

âàííîñòè áþäæåòíîé ñèñòåìû ãîðîäà Êîãàëûìà, â óñëîâèÿõ èçìåíåíèé íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà, îòíîñÿùèåñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî 

çíà÷åíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæåòå ãîðîäà, çà 2020 ãîä èñïîëíåíû ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáú¸ìå. 
Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà â 2020 ãîäó â ðàçðåçå ðàçäåëîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ïî óäåëüíîìó âåñó ðàñïðåäåëè-

ëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Ðàñõîäû áþäæåòà ïî óäåëüíîìó âåñó

×òî êàñàåòñÿ îòäåëüíûõ ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà â 2020 ãîäó:
à) ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû» ñîñòàâèëè 

1 644,5 òûñ. ðóáëåé. Ðîñò ê àíàëîãè÷íûì ðàñõîäàì çà 2019 ãîä (1 
225,9 òûñ. ðóáëåé) ñîñòàâèë 34,2%, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïðîâåäåíèåì â 
2020 ãîäó ðàáîò ïî àêòóàëèçàöèè ãåíåðàëüíîé ñõåìû ñàíèòàðíîé 
î÷èñòêè òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà; 

á) ðàñõîäû íà ðàçâèòèå ìàññîâîãî ñïîðòà ñîñòàâèëè 242 748,9 
òûñ. ðóáëåé. Ðîñò ê àíàëîãè÷íûì ðàñõîäàì çà 2019 ãîä (208 797,0 
òûñ. ðóáëåé) ñîñòàâèë 16,3%; ÷òî ñâÿçàíî ñ ðåêîíñòðóêöèåé çäà-
íèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: óë. Íàáåðåæíàÿ 59, ïîä ðàçìå-
ùåíèå ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà;

â) íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîä¸-
æüþ â ãîðîäå Êîãàëûìå íàïðàâëåíî 41 258,7 òûñ. ðóáëåé. Ñíè-
æåíèå ê àíàëîãè÷íûì ðàñõîäàì 2019 ãîäà (76 290,5 òûñ. ðóáëåé) 
ñîñòàâèëî 45,9%, ÷òî ñâÿçàíî ñ óìåíüøåíèåì îáú¸ìà ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà è îçäîðîâëåíèå äåòåé, â ñâÿçè ñ 
îòìåíîé ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèè (COVID-19);

ã) îáú¸ì áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé ñîñòàâèë 1 648 888,1 òûñ. ðó-
áëåé. Ê àíàëîãè÷íûì ðàñõîäàì 2019 ãîäà (644 462,4 òûñ. ðóáëåé) ðàñõîäû âûðîñëè â 2,5 ðàçà, ÷òî îáóñëîâëåíî ðîñòîì ðàñõîäîâ íà ïðèîá-
ðåòåíèå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â 2020 ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà, ñòðîèòåëüñòâîì äåòñêîãî ñàäà;

ä) ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäà íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñîñòàâèëè 11 958,3 òûñ. ðóáëåé. Â ñðàâ-
íåíèè ñ àíàëîãè÷íûìè ðàñõîäàìè 2019 ãîäà (8 426,2 òûñ. ðóáëåé) ðàñõîäû óâåëè÷èëèñü íà 41,9%, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñè-
äèè èç áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà â 2020 ãîäó íà ïîääåðæêó ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿ-
òåëüíîñòü â îòðàñëÿõ, ïîñòðàäàâøèõ îò ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

Â ÷àñòè îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà ñóììà áþäæåòíîãî ýôôåêòà îò ðåàëèçàöèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâèëà 
58 313,1 òûñ. ðóáëåé. 

Ïî ðåçóëüòàòàì èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà çà 2020 ãîä ñëîæèëñÿ ïðîôèöèò â ðàçìåðå 220 393,5 òûñ. ðóáëåé. 
Êàê è ðàíåå, ó ãîðîäà îòñóòñòâóåò ìóíèöèïàëüíûé äîëã, à òàêæå ïðîñðî÷åííàÿ êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî îáÿçàòåëüñòâàì, ÷òî ñâè-

äåòåëüñòâóåò î ñòàáèëüíîñòè ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ.
Êîìèòåòîì ôèíàíñîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â òå÷åíèå 2020 ãîäà îñóùåñòâëÿëñÿ ôèíàíñîâûé êîíòðîëü çà îïåðàöèÿìè ñ áþä-

æåòíûìè ñðåäñòâàìè ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé, ðàñïîðÿäèòåëåé è ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùèõ áþäæåòîâ. Êðîìå 
òîãî, ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿëñÿ âíóòðåííèé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü â ïðåäåëàõ óñòà-
íîâëåííûõ ïîëíîìî÷èé.

Ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 02.09.2020 ¹433-ÃÄ áûë óòâåðæäåí ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà çà 2019 ãîä.
Ñîãëàñíî ñâîäíîé îöåíêå êà÷åñòâà îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ãîðîäñêèõ îêðóãàõ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-

íàõ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, ïðîâåäåííîé â 2020 ãîäó Äåïàðòàìåíòîì ôèíàíñîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà - Þãðû, ïî èòîãàì 2019 ãîäà ãîðîä Êîãàëûì çàíÿë 1 ìåñòî â ðåéòèíãå ñðåäè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.

Â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âîâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà â ïðîöåññû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ðàçâèòèÿ ìåõàíèçìîâ èíèöèàòèâíîãî áþäæåòèðîâàíèÿ, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îïðåäåëå-
íèÿ íàèáîëåå çíà÷èìûõ ïðîáëåì ãîðîäà Êîãàëûìà, áûëà ïðîäîëæåíà ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïî ïîääåðæêå ìåñòíûõ èíèöèàòèâ â ãîðîäå Êî-
ãàëûìå «Òâîÿ èíèöèàòèâà». 

Ïî èòîãàì 2020 ãîäà áûëî ðåàëèçîâàíî 8 ïðîåêòîâ. Îáúåì ñîôèíàíñèðîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ïðîåêòîâ ñî ñòîðîíû îðãàíèçàöèé, èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ãðàæäàí ñîñòàâèë 709,4 òûñ. ðóáëåé.

Ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè ðàçâèòèÿ ïðàêòèê èíèöèàòèâíîãî áþäæåòèðîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà - Þãðû çà 2019 ãîä, ïðîâåäåííîé â 2020 ãîäó Äåïàðòàìåíòîì ôèíàíñîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, 
ãîðîä Êîãàëûì çàíÿë 1 ìåñòî â ðåéòèíãå. Ðàçìåð äîòàöèè èç áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèë 7 851,0 òûñ. ðóáëåé.

Â 2020 ãîäó ãîðîä Êîãàëûì ñòàë ïîáåäèòåëåì âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ïðàêòèêà» ïî íîìèíàöèè «Ìóíèöè-
ïàëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà è óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè». Ðàçìåð äåíåæíîé ïðåìèè ñîñòàâèë 75 000 òûñ. ðóáëåé.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïðîçðà÷íîñòè è îòêðûòîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ôèíàíñîâ, ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè è ïîíÿòíîñòè èíôîðìàöèè î áþäæåòå 
ãîðîäà Êîãàëûìà, â 2020 ãîäó áûëà ïðîäîëæåíà ðåãóëÿðíàÿ ïóáëèêàöèÿ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ «Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí», «Îòêðûòûé áþäæåò».

Òàêæå â 2020 ãîäó áûëî ïðîäîëæåíî âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùåñòâåííûì ñîâåòîì ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûìè ôèíàíñàìè ãîðîäà Êîãàëûìà, ñîçäàííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 28.03.2016 ¹744.

2. Óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ
Â 2020 ãîäó, â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèåé â ýêîíîìèêå âñëåäñòâèå ìèðîâîé ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà, â öåëÿõ ïîääåðæêè íàëîãî-

ïëàòåëüùèêîâ ãîðîäà Êîãàëûìà:
- ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 06.04.2020 ¹408-ÃÄ ñíèæåíû ñòàâêè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïî îáúåêòàì íåäâè-

æèìîñòè, âêëþ÷åííûì â ïåðå÷åíü, îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2 ÍÊ ÐÔ, íà ïåðèîä äî 01.01.2024 ãîäà;
- ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 29.04.2020 ¹415-ÃÄ îòìåíåíà óïëàòà â 2020 ãîäó àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî çåìåëüíîìó íàëîãó 

äëÿ îðãàíèçàöèé. 
Êðîìå òîãî, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 29.04.2020 ¹415-ÃÄ áûëà ïðåäîñòàâëåíà íàëîãîâàÿ ëüãîòà äëÿ óïðàâëÿþùèõ êîìïà-

íèé èíäóñòðèàëüíûõ (ïðîìûøëåííûõ) ïàðêîâ â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè èíäóñòðèàëüíûõ (ïðîìûø-
ëåííûõ) ïàðêîâ, ñ ïåðâîãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ âêëþ÷åíà â ðååñòð èíäóñòðèàëüíûõ 
(ïðîìûøëåííûõ) ïàðêîâ è óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé èíäóñòðèàëüíûõ (ïðîìûøëåííûõ) ïàðêîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì, îïðåäåëåí-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.08.2015 ¹794 «Îá èíäóñòðèàëüíûõ (ïðîìûøëåííûõ) ïàðêàõ è óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ (ïðîìûøëåííûõ) ïàðêîâ», äî ïåðâîãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì ñâåäåíèÿ îá 
èíäóñòðèàëüíîì (ïðîìûøëåííîì) ïàðêå è óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè èíäóñòðèàëüíîãî (ïðîìûøëåííîãî) ïàðêà èñêëþ÷åíû èç óêàçàííîãî ðå-
åñòðà, íî íå áîëåå ïÿòè ëåò ñ äàòû âêëþ÷åíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 01.04.2020 ¹69-ÔÇ«Î çàùèòå è ïîîùðåíèè êàïèòàëîâëîæåíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 02.09.2020 ¹ 439-ÃÄ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 20.06.2018 ¹200-

ÃÄ» áûëè óòî÷íåíû ëüãîòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èíâåñòîðàì, â ÷àñòè âîçìîæíîñòè èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ â òîì ÷èñëå è îðãàíèçàöèÿì, ñ êîòîðûìè 
çàêëþ÷åíû ñîãëàøåíèÿ î çàùèòå è ïîîùðåíèè êàïèòàëîâëîæåíèé.

Â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì óòðàòèâøåé ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ãëàâû 26.3 «Ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé 
äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè» Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 18.11.2020 
¹472-ÃÄ áûëî ïðèçíàíî óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 25.10.2017 ¹112-ÃÄ        «Î ââåäåíèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî íàëîãà íà âìåí¸ííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè».

3. Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà îòðàæàþòñÿ ñâåäåíèÿ ñîãëàñíî ïîñòóïàþùåé èíôîðìàöèè ïî âêëþ÷åíèþ 
(èñêëþ÷åíèþ), óâåëè÷åíèþ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà è äðóãèå äåéñòâèÿ. 

Íà 01.01.2021 â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà çíà÷èòñÿ 18 066 åäèíèö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, áàëàíñîâîé ñòî-
èìîñòüþ 18 803 982,52 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

1) çàêðåïëåííûå íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ çà ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ãîðîäà Êîãàëûìà (1 ìóíèöèïàëü-
íîå ïðåäïðèÿòèå) - 246 åäèíèö, áàëàíñîâîé ñòîèìîñòüþ 132 480,00 òûñ. ðóáëåé;

2) çàêðåïëåííûå íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ çà ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà Êîãàëûìà (35 ó÷ðåæäåíèé) - 10 182 åäè-
íèöû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, áàëàíñîâîé ñòîèìîñòüþ 7 020 345,12 òûñ. ðóáëåé;

3) èìóùåñòâî, ñîñòîÿùåå íà áàëàíñå ìóíèöèïàëüíîé êàçíû (ïåðåäàííîå ïî äîãîâîðàì àðåíäû, áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, íà îáñëó-
æèâàíèå, íà õðàíåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ) 1 451 åäèíèöà, áàëàíñîâîé ñòîèìîñòüþ 2 323 634,23 òûñ. ðóáëåé;

4) çåìåëüíûå ó÷àñòêè - 360 åäèíèö, êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòüþ 2 789 457,53 òûñ. ðóáëåé;
5) æèëèùíûé ôîíä - 1 153 åäèíèöû, áàëàíñîâîé ñòîèìîñòüþ 2 858 800,00 òûñ. ðóáëåé;
6) èìóùåñòâî, ïåðåäàííîå ïî êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèÿì - 4 670 åäèíèö, áàëàíñîâîé ñòîèìîñòüþ 3 392 941,56 òûñ. ðóáëåé;
7) îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà - 4 åäèíèöû, áàëàíñîâîé ñòîèìîñòüþ 286 324,08 òûñ. ðóáëåé.
Â 2020 ãîäó â ðååñòð ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà âêëþ÷åíû 246 êâàðòèð íà îáùóþ ñóììó 717 442,2 òûñ. ðóáëåé, â 

òîì ÷èñëå ïðèîáðåòåííûõ â ðàìêàõ:
- ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå æèëèùíîé ñôåðû â ãîðîäå Êîãàëûìå», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 

Êîãàëûìà îò 15.10.2013 ¹2931 - 156 åäèíèö íà îáùóþ ñóììó 465 934,4 òûñ. ðóáëåé;
- ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíîå è äåìîãðàôè÷åñêîå ðàçâèòèå ãîðîäà Êîãàëûìà», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíè-

ñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2904 - 7 åäèíèö íà îáùóþ ñóììó 14 693,3 òûñ. ðóáëåé;
- ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Êîãàëûìà íà 

2019-2025 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.04.2019 ¹879 - 83 åäèíèöû íà îáùóþ ñóììó 
236 814,5 òûñ. ðóáëåé.

Òàê, çà 2020 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì çàêëþ÷åíî 416 äîãîâîðîâ íà ïåðåäà÷ó â ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà, â òîì ÷èñëå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- 51 äîãîâîð àðåíäû íåäâèæèìîãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
- 3 äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà;
- 21 äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ;
- 125 äîãîâîðîâ íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå;
- 49 äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ïðåäîñòàâëåííûõ â àðåíäó 

áåç òîðãîâ;
- 9 äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ïðåäîñòàâëåííûõ â àðåíäó íà òîðãàõ;
- 17 äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
- 12 äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
- 129 äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 25.03.2020 ¹570 «Î ïðåäîñòàâëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïîä-

äåðæè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà», çàêëþ÷åíî:
- 13 äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, íà ïðåäìåò ðàññðî÷êè àðåíäíûõ ïëàòåæåé çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè - íà ñóììó 1 836,3 òûñ. ðóáëåé;
- 2 äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèÿ íà ïðåäìåò îñâîáîæäåíèÿ îò óïëàòû àðåíäíûõ ïëàòåæåé çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè - íà ñóììó 55,0 òûñ. ðóáëåé;
- 3 äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèÿ ïî îòñðî÷êå àðåíäíîé ïëàòû çà íåæèëûå ïîìåùåíèÿ íà îáùóþ ñóììó - 380,9 òûñ. ðóáëåé (îòíîñÿùèåñÿ 

ê ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);
- 8 äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ïî îòñðî÷êå àðåíäíîé ïëàòû çà íåæèëûå ïîìåùåíèÿ íà îáùóþ ñóììó - 3 354,8 òûñ. ðóáëåé (íå îòíîñÿ-

ùèåñÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà).
Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 01.04.2020 ¹98-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé» çàêëþ÷åíî 4 äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèÿ íà ïðåäìåò ïðîä-
ëåíèÿ ñðîêà äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - íà ñóììó 2 691,3 òûñ. ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», â 
õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû (ïëàíà) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 2020 ãîä áûëè ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðèâàòèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ: 1-ãî íåäâèæèìîãî îáúåêòà è 7 -ìè îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà.

Ïî äàííûì îáúåêòàì òîðãè íå ñîñòîÿëèñü ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíàõ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22.07.2008 ¹159-ÔÇ«Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 

â ãîñóäàðñòâåííîé èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â 2020 ãîäó ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî âûêóïà àðåíäóåìîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè íå ïðåäñòàâëÿëîñü.

Â ñâÿçè ñ îãðàíè÷èòåëüíûìè ìåðàìè, ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 09.04.2020 
¹29 «Î ìåðàõ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ çàâîçà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíîâèðóñíîé èíôåêöèè, âûçâàííîé COVID-19, â Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå» â 2020 ãîäó êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïåðåäàííîãî â àðåíäó, 
íå îñóùåñòâëÿëñÿ.

Êîìèòåòîì ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (äàëåå - ÊÓÌÈ) åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ ñâåðêà 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãî çà ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ, ïåðåäàí-
íîãî ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ìóíèöèïàëüíûì êàç¸ííûì ó÷ðåæäåíèÿì íà 
ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, à òàêæå Îáùåñòâàì ïî êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèÿì.

Òàê, â 2020 ãîäó ïðîâåäåíà ñâåðêà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â îäèííàäöàòè ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà, äâóõ Îáùåñòâàõ (ÎÎÎ 
«Ãîðâîäîêàíàë», ÎÎÎ «ÊîíöåññÊîì»), Êîãàëûìñêîì ãîðîäñêîì ìóíèöèïàëüíîì óíèòàðíîì òîðãîâîì ïðåäïðèÿòèè ãîðîäà Êîãàëûìà «Ñè-
ÿíèå Ñåâåðà». Ïî ðåçóëüòàòàì ñâåðêè, ðàñõîæäåíèé, ïî êîëè÷åñòâó è ñòîèìîñòè ñ ðååñòðîì ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Êîãà-
ëûìà è áàëàíñîì âûøåóêàçàííûõ ïîëüçîâàòåëåé, íå âûÿâëåíî.

Ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ôàêòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ è ðåêîíñòðóêöèè èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà «Ñèñòåìà ýëåê-
òðîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà», ïåðåäàííîãî ïî êîíöåññèîííîìó ñîãëàøåíèþ àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Þãîðñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ ýíåð-
ãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ - Êîãàëûì». 

Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 22.06.2020 ¹1086 «Î íîðìàòèâå îò÷èñëåíèÿ ÷àñòè 
ïðèáûëè ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Êîãàëûìà ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2019 ãîä», â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèåé, íîðìàòèâ îò÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Êîãàëûìà, îñòàþùåéñÿ ïîñëå 
óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2019 ãîä â ðàçìåðå 20%, ïîäëåæàùèé ïåðå÷èñëåíèþ â áþäæåò ãîðîäà 
Êîãàëûìà, íàïðàâëåí íà ïîääåðæêó ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Êîãàëûìà.

ÊÓÌÈ, êàê ãëàâíûé àäìèíèñòðàòîð äîõîäîâ îñóùåñòâëÿåò ïðîãíîçèðîâàíèå ïîñòóïëåíèé íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäà Êîãà-
ëûìà ïî àäìèíèñòðèðóåìûì äîõîäíûì èñòî÷íèêàì, ðàçìåð ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ îò óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì ãîðîäà Êîãàëûìà, â òîì ÷èñëå çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, ïî êîòîðûì â 2020 ãîäó ñîñòàâèë 255 376,0 òûñ. ðóáëåé èëè 113,9%, ïðè óòî÷-
í¸ííîì ãîäîâîì íàçíà÷åíèè 224 195,7 òûñ. ðóáëåé.

4. Îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäî-
ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì â ïðåäå-

ëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â 2020 ãîäó îòìå÷àëàñü ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà ïðåäïðèÿòèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà. Ñâîåâðåìåííàÿ è êà÷åñòâåííàÿ ïîäãî-

òîâêà ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó 2020 - 2021 ãîäîâ îáåñïå÷èëà íàäåæíîå è áåçàâàðèéíîå òåïëî-, âîäî-, ýëåêòðîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäå-
íèå ïîòðåáèòåëåé â çèìíèé ïåðèîä.

Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2020-2021 ãîäîâ ñôîðìèðîâàíû îáùåãîðîäñêèå Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå îáúåê-
òîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ (äàëåå - Ìåðîïðèÿòèÿ 2020-
2021 ãîäîâ). Ìåðîïðèÿòèÿ 2020-2021 ãîäîâ óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 17.04.2020 ¹728 «Î ïîäãî-
òîâêå îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ñîöèàëüíîé ñôåðû ãîðîäà Êîãàëûìà ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2020 - 2021 
ãîäîâ» è íàïðàâëåíû â Äåïàðòàìåíò æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ýíåðãåòèêè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû.

Ïðè ðàçðàáîòêå Ìåðîïðèÿòèé 2020-2021 ãîäîâ áûëè ó÷òåíû âñå íåîáõîäèìûå îáúåìû ðàáîò ïî çàìåíå è ðåêîíñòðóêöèè ñåòåé òåïëî-, 
âîäî-, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, à òàêæå ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè, êàïèòàëüíîìó è òåêóùåìó ðåìîíòó îáúåêòîâ êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà è æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Êîãàëûìà â ðàìêàõ ñóùåñòâóþùèõ îáúåìîâ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ. 

Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ, çàïëàíèðîâàííûé ê èñïîëíåíèþ Ìåðîïðèÿòèé 2020-2021 ãîäîâ, ñîñòàâèë 203,5 ìëí. ðóáëåé, èç íèõ:
- ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà - 30,0 ìëí. ðóáëåé;
- ñðåäñòâà áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû - 67,0 ìëí. ðóáëåé;
- ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Êîãàëûìà - 106,5 ìëí. ðóáëåé.
Ìåðîïðèÿòèÿ 2020-2021 ãîäîâ âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå â óñòàíîâëåííûé ñðîê. Îñâîåíèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷-

íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâèëî 100,6% (204,9 ìëí. ðóáëåé). 
Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 05.08.2020 ¹1394 «Îá îöåíêå ãîòîâíîñòè îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ æèëèù-

íî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî ãîðîäà Êîãàëûìà, ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ» áûë óòâåðæäåí ñîñòàâ è ãðàôèê ðàáîòû 
êîìèññèè ïî îöåíêå ãîòîâíîñòè îðãàíèçàöèé ê ðàáîòå â îòîïèòåëüíûé ïåðèîä. 

Ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Êîãàëûìà áûëà çàâåðøåíà 28.08.2020. Â ðàáîòå êîìèññèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå äåïó-
òàòû Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà, ïðåäñòàâèòåëè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà 
âûïîëíåíèåì îðãàíèçàöèÿìè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ è Ñîâåòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Âñå îðãàíèçà-
öèè, îáñëóæèâàþùèå æèëèùíûé ôîíä ãîðîäà Êîãàëûìà, ïîëó÷èëè ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ. 

Îöåíêà ãîòîâíîñòè òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè (îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÊîíöåññÊîì) ïðîâåäåíà 14.09.2020, 
ýëåêòðîñåòåâîé îðãàíèçàöèè (ÀÎ «ÞÒÝÊ-Êîãàëûì) - 28.09.2020, ïî ðåçóëüòàòàì îôîðìëåíû è ïîäïèñàíû ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè. 

Îòîïèòåëüíûé ïåðèîä â äîøêîëüíûõ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ è áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà - Þãðû «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» íà÷àò ñ 01.09.2020 íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 
20.08.2020 ¹1499 «Î íà÷àëå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2020-2021 ãîäîâ â ãîðîäå Êîãàëûìå», â æèëèùíîì ôîíäå ñ 15.09.2020 â ñîîòâåòñòâèè 
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ñåâåðî-Óðàëüñêîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îò 21.07.2020 
¹ÐÏ-322-392 ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà ê ðàáîòå â îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ ñîñòîÿëàñü 02.10.2020, ïîäïèñàí 
àêò ãîòîâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (áåç çàìå÷àíèé), ïîëó÷åí ïàñïîðò ãîòîâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ê ðàáîòå â îòî-
ïèòåëüíûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ ¹58-009-Ï.

Ýëåêòðîñíàáæåíèå
Ýëåêòðîñíàáæåíèå ãîðîäà Êîãàëûìà íà íóæäû íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ â 2020 ãîäó îñóùåñòâëÿëî àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãàçïðîì ýíåð-

ãîñáûò Òþìåíü», êàê ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê. 
Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ãîðîäà Êîãàëûìà (êàáåëüíûõ è âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷) â 2020 ãîäó ñîñòà-

âèëà - 404,4 êì. Äëèíà âåòõèõ ñåòåé ñîñòàâëÿåò 193,8 êì (â 2019 ãîäó - 193,8 êì). 
Â 2020 ãîäó ðåàëèçîâàíî ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè - 144,611 ìëí. êÂò/÷àñ (â 2019 ãîäó - 149,247 ìëí. êÂò/÷àñ).
Â ðàìêàõ ýíåðãîñåðâèñíîãî êîíòðàêòà â 2020 ãîäó âûïîëíåíû ðàáîòû ïî çàìåíå 2 379 ñâåòèëüíèêîâ íà ñâåòîäèîäíûå. Íà ñåãîäíÿøíèé 

äåíü âñå èñòî÷íèêè ñâåòà íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäà ñâåòîäèîäíûå.
Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÀÎ «ÞÒÝÊ-Êîãàëûì» âûïîëíåíû ðàáîòû ïî òåêóùåìó îñìîòðó è ðåìîíòó ýëåêòðî-

ñåòåâîãî êîìïëåêñà ãîðîäà (4 471 øòóêà), à òàêæå ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ (1 246 øòóê).



15 ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ17 февраля  2021 года ¹13 (1217)

Äëÿ ïîäãîòîâêè ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ è ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 
ÀÎ «ÞÒÝÊ - Êîãàëûì» áûë ðàçðàáîòàí ãðàôèê ïëàíîâî-ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ íà 2020 ãîä è ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå ê ðàáîòå 
â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ íà îáùóþ ñóììó 14,6 ìëí. ðóáëåé. Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå ê ðàáîòå 
â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ çàïëàíèðîâàííûå ðàáîòû âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå (ðåìîíò ìàøèí è ìåõàíèçìîâ, ðåêîí-
ñòðóêöèÿ ñèñòåì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ öåíòðàëüíûõ ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ïóí-
êòîâ è òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ó÷àñòâóþùåãî â îáåñïå÷åíèè ïðîõîæäåíèÿ îñåííå-çèìíåãî ïåðèîäà, ïîïîëíåíèå àâàðèéíîãî çà-
ïàñà ÀÎ «ÞÒÝÊ - Êîãàëûì»).

Òàêæå ÀÎ «ÞÒÝÊ - Êîãàëûì» ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ÀÎ «Þãîðñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîñåòåâàÿ 
êîìïàíèÿ» ïî ãîðîäó Êîãàëûìó» (äàëåå - ÀÎ «ÞÐÝÑÊ») â ðàìêàõ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ÀÎ «ÞÒÝÊ-Êîãàëûì» â îòíîøåíèè èìóùåñòâåí-
íîãî êîìïëåêñà «Ñèñòåìà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà». Íà 2018-2022 ãîäû ïî ãîðîäó Êîãàëûìó çàïëàíèðîâàíû ðàáîòû ïî ìîäåð-
íèçàöèè, ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî êîìïëåêñà íà îáùóþ ñóììó 177,93 ìëí. ðóáëåé. 

Â ðàìêàõ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ äîãîâîð ÀÎ «ÞÐÝÑÊ»:
Çàêëþ÷åí äîãîâîð ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà è âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ îáúåêòîâ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ 

ñ ÀÎ «ÞÐÝÑÊ» «Ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 0,4 è 6-20êÂ äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà»:
1) ÊÒÏ 10/0,4 êÂ, ËÝÏ - 10 êÂ äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ áëîê-êîíòåéíåðà ÐÒÑ, áàçîâîé ñòàíöèè ñîòîâîé ñâÿçè ÍÌ1156 è áàçîâîé ñòàíöèè 

ÏÀÎ «Ìåãàôîí» ïî óë. Íîÿáðüñêàÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå;
2) ÊÒÏ 6/0,4êÂ, ËÝÏ 6êÂ äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ æèëûõ äîìîâ ¹5, ¹7 ïî óë. Íîâîñåëîâ â ãîðîäå Êîãàëûìå;
3) ËÝÏ - 0,4êÂ îò ÒÏ ¹289 äî êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà «Ýêîïðîäóêò» äëÿ åãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ;
4) ËÝÏ 0,4 êÂ äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ñòàíöèè ñîòîâîé ñâÿçè ïî óë. Öåíòðàëüíàÿ, 18 â ã. Êîãàëûì».
2020 ãîäó òàêæå âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðåìîíòó è ñòðîèòåëüñòâó ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ:
1. Âîññòàíîâëåíèå îñâåùåíèÿ âäîëü ïåøåõîäíîé äîðîæêè â ðàéîíå èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ.
2. Çàìåíà îïîð è ñâåòèëüíèêîâ âäîëü óëèöû Íàáåðåæíàÿ.
3. Çàìåíà îïîð è ñâåòèëüíèêîâ ñ ïðîêëàäêîé êàáåëüíûõ ëèíèé â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû:
3.1. óëèöà Äðóæáû íàðîäîâ, 8, 10, óëèöà Ïðèáàëòèéñêàÿ, 1, 3, 3à.
3.2. óëèöà Ìèðà, 22à, 22á, 22â, óëèöà Ïðèáàëòèéñêàÿ, 9, 9à.
4. Ñòðîèòåëüñòâî ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ âäîëü ïðîñïåêòà Íåôòÿíèêîâ îò ÏÌÊ äî Æ/Ä âîêçàëà.
5. Ñòðîèòåëüñòâî ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ îáúåêòà Ãîðîäñêîé ïëÿæ.
6. Îáóñòðîéñòâî àðõèòåêòóðíîé ïîäñâåòêè æèëûõ äîìîâ ïî óëèöàì Ñóðãóòñêîå øîññå, Ïðèáàëòèéñêàÿ, Øìèäòà.
Â ðàìêàõ êîíòðàêòîâ è äîãîâîðîâ ñ ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà 

Êîãàëûìà» ðåàëèçîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäêëþ÷åíèþ íîâûõ îñòàíîâî÷íûõ ïàâèëüîíîâ ê ñåòÿì íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, óñòàíîâêå äîðîæ-
íûõ çíàêîâ íà âûíîñíûõ êîíñîëÿõ, ðåêîíñòðóêöèè ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ (êîëüöåâàÿ ðàçâÿçêà Øìèäòà - Äðóæáû Íàðîäîâ; óë. Äðóæáû Íà-
ðîäîâ 8 (Àòòðàêöèîíû); óë. Ãðàäîñòðîèòåëåé (ìàãàçèí «Ñåâåð»); êîëüöåâàÿ ðàçâÿçêà Áåðåãîâàÿ - Äðóæáû Íàðîäîâ).

Êðîìå òîãî, ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî ìîíòàæó íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ íà äåòñêîé ïëîùàäêå «Íåôòåãðàä», ìîíòàæó íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ è 
ïåðåíîñó ÂË-6êÂ èç çîíû ñòðîèòåëüñòâà ïàìÿòíèêà «Ìåäâåäü», ñòðîèòåëüñòâó ñåòåé ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ïàìÿòíîé 
êîìïîçèöèè «Ñàìîëåò ßÊ-40».

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä îãðàíè÷åíèé â ñíàáæåíèè ýëåêòðîýíåðãèåé íå óñòàíîâëåíî. Àâàðèè è òåõíîëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ, ïîâëåêøèå äëè-
òåëüíîå îòêëþ÷åíèå, îòñóòñòâîâàëè. 

Òåïëîñíàáæåíèå
Ñèñòåìà òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà âêëþ÷àåò â ñåáÿ: 11 êîòåëüíûõ (2 ïðîèçâîäñòâåííûå îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-

íîñòüþ «Ãîðâîäîêàíàë») îáùåé ìîùíîñòüþ 477 Ãêàë/÷àñ; 3 öåíòðàëüíûõ òåïëîâûõ ïóíêòà. Ïðîòÿæåííîñòü òåïëîâûõ ñåòåé ïî ñîñòîÿíèþ íà 
01.01.2021 ñîñòàâëÿåò 82,6 êì.

Óäåëüíûé âåñ ïëîùàäè æèëèùíîãî ôîíäà, îáîðóäîâàííîãî öåíòðàëüíûì òåïëîñíàáæåíèåì, ñîñòàâëÿåò 100%, ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæå-
íèåì - 99,9%.

Âñå ìàãèñòðàëüíûå òðóáîïðîâîäû ãîðîäà Êîãàëûìà çàìåíåíû íà òðóáîïðîâîäû â ïåíîïîëèóðåòàíîâîé èçîëÿöèè (ÏÏÓ-èçîëÿöèè). Ðå-
êîíñòðóêöèÿ âíóòðèêâàðòàëüíûõ ñåòåé âûïîëíåíà ñ äåöåíòðàëèçàöèåé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è óñòàíîâêîé àâòîìàòèçèðîâàííûõ èíäè-
âèäóàëüíûõ òåïëîâûõ ïóíêòîâ (äàëåå - ÀÈÒÏ). Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 â æèëûõ äîìàõ óñòàíîâëåíî 293 ÀÈÒÏ, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãî-
äîì ïðèðîñò íà 8 åäèíèö (2019 ãîä - 285 ÀÈÒÏ).

Óñëóãè ïî òåïëîñíàáæåíèþ ãîðîäà Êîãàëûìà îêàçûâàåò îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÊîíöåññÊîì» â ñîîòâåòñòâèè ñ 
êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì â îòíîøåíèè èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà «Ñèñòåìà òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà» ¹1 îò 20.04.2009 
(äàëåå - êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå).

Îáúåì ðåàëèçàöèè òåïëîâîé ýíåðãèè â 2020 ãîäó ñîñòàâèë - 408 530 Ãêàë, ÷òî íà 58 660 Ãêàë ìåíüøå, ÷åì â 2019 ãîäó (467 190 Ãêàë).
Â 2020 ãîäó îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÊîíöåññÊîì» çàâåðøèëè ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîííîé ïðî-

ãðàììû ïî ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè è ðàçâèòèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2010-2020 ãîäû. Â öåëÿõ äàëüíåéøåãî 
èñïîëíåíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ðàçðàáîòàíà è óòâåðæäåíà ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ýíåð-
ãåòèêè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 19.11.2020 ¹33-ÏÐ-126 èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Êîíöåññêîì» â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2020-2022 ãîäû. 

Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû íà ïåðèîä ñ 2020 ïî 2022 ãîäû çàïëàíèðîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè ó÷àñò-
êîâ ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè êîòåëüíîé ¹1 (Àðî÷íèê) â ãîðîäå Êîãàëûìå íà óñëîâèÿõ ôèíàíñî-
âîé ïîääåðæêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè - Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. 

Èñïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÊîíöåññÊîì» â 2020 ãîäó áûëî íàïðàâëåíî 
íà ïîäãîòîâêó îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ ê ðàáîòå â çèìíèé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ. Çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ âûïîë-
íåíû ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé, ìîäåðíèçàöèè è òåêóùåìó ðåìîíòó êîòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ñóììó 21 699,3 òûñ.ðó-
áëåé (â 2019 ãîäó - 21 769,8 òûñ. ðóáëåé).

Â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Æèëèùíî-êîììóíàëüíûé êîìïëåêñ è ãîðîä-
ñêàÿ ñðåäà», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 05.10.2018 ¹347-ï èç áþä-
æåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ïîëó÷åíà ñóáñèäèÿ â ðàçìåðå 11,2 ìëí. ðóáëåé íà èñïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé â ñôåðå 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, äîëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ãîðîäà Êîãàëûìà ñîñòàâèëà 2,8 ìëí. ðóáëåé. Âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðåêîí-
ñòðóêöèè òåïëîâûõ è âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé (ñîâìåñòíî ñ îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãîðâîäîêàíàë») ïðîòÿæåííîñòüþ 
1,12 êì, íà ñóììó 14 052,0 òûñ. ðóáëåé.

Ïî ïðîãðàììå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè íà 2020 ãîä çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà 01.01.2021 âûïîë-
íåíû ðàáîòû íà ñóììó 10 887,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: 

1. Çàìåíà ëàìï íàêàëèâàíèÿ íà îñâåòèòåëüíûå óñòðîéñòâà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåòîäèîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì ÐÑÒ ÕÌÀÎ - Þãðû 
îò 29.12.2016 ¹201 íà ñóììó 50,0 òûñ. ðóáëåé.

2. Òåõíîëîãè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ:
2.1.  Ïî êîòåëüíûì ÐÒÑ-2 íà ñóììó 200,0 òûñ. ðóáëåé - ïðîâåäåíèå ðåìîíòíî-íàëàäî÷íûõ èñïûòàíèé êîòëîâ.
2.2. Ïî òåïëîâûì ñåòÿì ÐÒÑ-1 íà ñóììó 10 542 òûñ. ðóáëåé - ðåêîíñòðóêöèÿ òåïëîâûõ ñåòåé ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè ãîðîäà â 2-õ òðóá-

íîì èñ÷èñëåíèè.
3. Îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ:
3.1 Ïðîâåäåíèå èíñïåêöèîííîãî êîíòðîëÿ ÈÑÌÊ è ñèñòåìû ýíåðãåòè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà íà ñóììó 95,0 òûñ. ðóáëåé.
Â ðåæèìå ïîñòîÿííîãî ìîíèòîðèíãà ïðåäïðèÿòèå îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì îñâåùåíèÿ, ñîáëþäåíèåì ïðàâèë ýêñ-

ïëóàòàöèè è ãðàôèêîâ ðàáîòû ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, ïîòðåáëåíèåì ýëåêòðîýíåðãèè ñ öåëüþ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè îò ïðîâîäèìûõ ìå-
ðîïðèÿòèé è îïåðàòèâíîãî âûÿâëåíèÿ íåðàöèîíàëüíîãî ðàñõîäîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè, ïîòðåáëåíèåì òåïëîâîé ýíåðãèè è ðàñõîäîì òå-
ïëîíîñèòåëÿ ïîòðåáèòåëÿìè íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ òåïëîñíàáæåíèÿ è îò÷åòîâ òåïëîïîòðåáëåíèÿ óçëîâ ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè (ÓÓÒÝ).

Ïîñòàâëåííóþ â 2020 ãîäó çàäà÷ó, îáåñïå÷èòü íàäåæíîå òåïëîñíàáæåíèå ãîðîäà, ïðåäïðèÿòèå îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «ÊîíöåññÊîì» äîñòèãëî. Âñå ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è êîòåëüíûå ãîðîäà Êîãàëûìà ïîäãîòîâëåíû ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, âû-
ïîëíåí íåîáõîäèìûé îáúåì ðàáîò ïî òåêóùåìó è êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ñåòåé è îáîðóäîâàíèÿ. Àâàðèè è òåõíîëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ, ïî-
âëåêøèå äëèòåëüíîå îòêëþ÷åíèå, îòñóòñòâîâàëè.

Ãàçîñíàáæåíèå
Ãàçîñíàáæåíèå ãîðîäà Êîãàëûìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìó ìàãèñòðàëüíûõ è ðàçâîäÿùèõ ñåòåé îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ - 80,5 êì. 

Â ãîðîäå Êîãàëûìå èñïîëüçóåòñÿ ïîïóòíûé íåôòÿíîé ãàç, ïîñòàâëÿåìûé òåððèòîðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì «Êîãàëûìíå-
ôòåãàç» îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ËÓÊÎÉË-Çàïàäíàÿ Ñèáèðü». Îñíîâíûìè ïîòðåáèòåëÿìè ãàçà ÿâëÿþòñÿ êîòåëüíûå 
ãîðîäà Êîãàëûìà è æèëûå äîìà, ðàñïîëîæåííûå â ÷àñòíîì ñåêòîðå çà ðåêîé Êèðèëë.

Îáñëóæèâàíèå ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðîìûøëåííîãî è áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ îñóùåñòâëÿåò àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîãàëûìãîð-
ãàç» (ÀÎ «Êîãàëûìãîðãàç»). 

Â 2020 ãîäó îñóùåñòâëåíà òðàíñïîðòèðîâêà íàñåëåíèþ 529,8 òûñ. êóá.ì (â 2019 ãîäó - 504,4 òûñ. êóá.ì).
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ÀÎ «Êîãàëûìãîðãàç» íàïðàâëåíà íà ïîääåðæàíèå â ðàáî÷åì ðåæèìå ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ îòîïè-

òåëüíûõ, îòîïèòåëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ êîòåëüíûõ ãîðîäà Êîãàëûìà, 81 êâàðòèðû â ÷àñòíîì ñåêòîðå çà ðåêîé Êè-
ðèëë, 45,6 êì ãàçîïðîâîäîâ ðàçëè÷íûõ äèàìåòðîâ.

Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ ãàçîñíàáæåíèÿ ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ ÀÎ «Êî-
ãàëûìãîðãàç» â 2020 ãîäó âûïîëíåíî ñëåäóþùåå:

1. Òåêóùèé ðåìîíò ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíûõ.
2. Òåêóùèé ðåìîíò ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûå â ÷àñòíîì ñåêòîðå çà ðåêîé Êèðèëë.
3. Òåêóùèé ðåìîíò ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé íà íèõ.
4. Îáñëåäîâàíèå ãàçîïðîâîäîâ ïðèáîðíûì ìåòîäîì è ðåìîíò îáíàðóæåííûõ ìåñò ïîâðåæäåíèÿ èçîëÿöèè.
5. Ïîïîëíåíèå àâàðèéíîãî çàïàñà ÀÎ «Êîãàëûìãîðãàç».
Ðàáîòîñïîñîáíîñòü è áåçîïàñíîñòü ýêñïëóàòàöèè ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñèñòåì ïîääåðæèâàþòñÿ è ñîõðàíÿþòñÿ ïóòåì ïðîâåäå-

íèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè, ïðàâèëàìè 
áåçîïàñíîñòè ñèñòåì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ è ãàçîïîòðåáëåíèÿ, ÑÍèÏ è äðóãèìè äîêóìåíòàìè, óòâåðæäåííûìè Ðîñòåõíàäçîðîì Ðîññèè. 

Îñíîâíîé çàäà÷åé ÀÎ «Êîãàëûìãîðãàç» â 2020 ãîäó ÿâëÿëîñü íàäåæíîå ãàçîñíàáæåíèå êîòåëüíûõ è æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûå â 
÷àñòíîì ñåêòîðå çà ðåêîé Êèðèëë. Ïîñòàâëåííàÿ çàäà÷à âûïîëíåíà â ïîëíîì îáúåìå. Àâàðèè è òåõíîëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ îòñóòñòâîâàëè.

Ïðîáëåìû îòðàñëè. Èìåþùàÿñÿ òóïèêîâàÿ ñèñòåìà ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ íå îáåñïå÷èâàåò íàäåæíóþ è áåñïåðåáîéíóþ ýêñïëóàòàöèþ ñè-
ñòåì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà, à òàêæå îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ðàáîò áåç ïîëíîãî 
îòêëþ÷åíèÿ ïîòðåáèòåëåé ãàçà. Òðåáóåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ è ìîäåðíèçàöèÿ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñèñòåìû ãîðîäà Êîãàëûìà è ïåðåâîä 
ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà ñ ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà, ïîñòàâëÿåìîãî â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «ËÓÊÎÉË-Çàïàäíàÿ Ñèáèðü», íà ïðèðîäíûé ãàç îò ñèñòåìû ãàçîïðîâîäîâ «Óðåíãîé - Ñóðãóò - ×åëÿáèíñê 1,2».

Ïðè ïåðåõîäå íà ãàçîñíàáæåíèå ãîðîäà Êîãàëûìà ïðèðîäíûì ãàçîì ñóùåñòâóþùèé èñòî÷íèê ïîïóòíîãî ãàçà ïåðåéäåò â êàòåãîðèþ «ðå-
çåðâíîãî», ÷òî ïîçâîëèò ëèêâèäèðîâàòü íåôòåõðàíèëèùå äëÿ ðåçåðâíîãî òîïëèâà íà ãîðîäñêèõ êîòåëüíûõ, êîòîðîå íå óäîâëåòâîðÿåò òðå-
áîâàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, íå îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìîãî ðåçåðâíîãî çàïàñà, íàõîäèòñÿ â ÷åðòå ãîðîäà ðÿäîì ñ æèëîé çàñòðîé-
êîé è ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì ïîâûøåííîé îïàñíîñòè. Êðîìå òîãî, ïåðåõîä íà ïðèðîäíûé ãàç áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå. 

Â âèäó òîãî, ÷òî ïåðåâîä ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà íà ïðèðîäíûé ãàç è ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå ãàçîïðîâîäîâ «Óðåíãîé 
- Ñóðãóò - ×åëÿáèíñê 1,2» ÿâëÿåòñÿ çàòðàòíûì ôèíàíñîâûì ìåðîïðèÿòèåì, áðåìÿ êîòîðîãî áþäæåò ãîðîäà Êîãàëûìà íå â ñèëàõ íåñòè ñà-
ìîñòîÿòåëüíî, äàííûé âîïðîñ ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è Äóìû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, êî-
òîðîå ñîñòîÿëîñü â ãîðîäå Êîãàëûìå â èþíå 2018 ãîäà.

Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìíîãî âîïðîñà ïî ãàçèôèêàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïðèðîäíûì ãàçîì íàïðàâëåíû ïèñüìà â àäðåñ çàìåñòèòåëÿ Ãó-
áåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è äåïàðòàìåíò æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ýíåðãåòèêè Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû î âêëþ÷åíèè ãîðîäà Êîãàëûìà â Ðåãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó ãàçèôèêàöèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà, ïðîìûøëåííûõ è èíûõ îðãàíèçàöèé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû äî 2022 ãîäà.

Ïî èòîãàì ïîåçäêè Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû 23 ìàðòà 2019 ãîäà â ãîðîä Êîãàëûì Äåïàðòàìåíòó 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ýíåðãåòèêè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû äàíî ïîðó÷åíèå îáðàòèòüñÿ îò èìåíè 
ñóáúåêòà â Ïóáëè÷íîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãàçïðîì» è Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòü «Ãàçïðîììåæðåãèîíãàç» î âêëþ÷å-
íèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó Ïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãàçïðîì» ãàçèôèêàöèè ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Îáðàùåíèå â àäðåñ ïðåäïðèÿòèé áûëî íàïðàâëåíî â àïðåëå 2019 ãîäà. 

05.11.2020 ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà Äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ýíåðãåòèêè Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ïî âîïðîñó îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà. Ïî ðåçóëüòàòàì çàñåäàíèÿ Äå-
ïàðòàìåíòó æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ýíåðãåòèêè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ïîðó÷åíî ïðîðàáîòàòü âî-

ïðîñ ôèíàíñèðîâàíèÿ óñëóã ïî ðàçðàáîòêå ïðåäïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè «Îáîñíîâàíèå èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) «ÊÑ 
2 Îðòúÿãóíñêàÿ - ã. Êîãàëûì» îò ãàçîòðàíñïîðòíîé ñèñòåìû «Óðåíãîé-Ñóðãóò-×åëÿáèíñê 1,2» â òîì ÷èñëå ÀÃÐÑ «Êîãàëûì» è ìåæïîñåëêî-
âîãî ãàçîïðîâîäà ÀÃÐÑ «Êîãàëûì» - ã. Êîãàëûì».

Àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé «Öåíòð ïî ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ» Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - 
Þãðû ñôîðìèðîâàíî òåõíè÷åñêîå çàäàíèå ïî ðàçðàáîòêå îáîñíîâàíèÿ èíâåñòèöèé ïî ãàçîñíàáæåíèþ ïðèðîäíûì ãàçîì ãîðîäà Êîãàëûìà 
â öåëÿõ ïîñëåäóþùåãî çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà. Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà â äàííîì íàïðàâëåíèè ïðîäîëæàåòñÿ.

Âîäîñíàáæåíèå
Èñòî÷íèêàìè âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà ñëóæàò äâà âîäîçàáîðà èç ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ, âîäîî÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, ïðîèçâîäèòåëüíî-

ñòüþ 60000 ì3/ñóò., à òàêæå 135,6 êì ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ (â 2019 ãîäó 133 êì). Ñîâðåìåííûé «Êîìïëåêñ ïî î÷èñòêå ïèòüåâîé âîäû ãîðîäà 
Êîãàëûìà» ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ äî 60000 ì3/ñóò. ñ äâóõñòóïåí÷àòîé ôèëüòðàöèåé ïèòüåâîé âîäû, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ ôèëü-
òðóþùèõ ìàòåðèàëîâ ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü âîäó âûñîêîãî êà÷åñòâà, áåçîïàñíóþ â ýïèäåìè÷åñêîì è ðàäèàöèîííîì îòíîøåíèè, áåçâðåäíóþ 
ïî ñâîåìó õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó, ñîîòâåòñòâóþùóþ òðåáîâàíèÿì ÑàíÏèíà.

Îõâàò íàñåëåíèÿ öåíòðàëèçîâàííîé óñëóãîé âîäîñíàáæåíèÿ ñîñòàâëÿåò 100%.
Öåíòðàëèçîâàííîå âîäîîòâåäåíèå ñòî÷íûõ âîä îñóùåñòâëÿåòñÿ äâóìÿ êàíàëèçàöèîííûìè î÷èñòíûìè ñîîðóæåíèÿìè (ÊÎÑ), îáùåé ïðî-

èçâîäèòåëüíîñòüþ 19400 ì3/÷àñ è êàíàëèçàöèîííûìè ñåòÿìè ïðîòÿæåííîñòüþ 107,4 êì (íà 01.01.2020 - 108,4 êì).
Îòâîä òàëûõ âîä è îñàäêîâ ñ ïðîåçæåé ÷àñòè ìàãèñòðàëüíûõ àâòîäîðîã è ìèêðîðàéîíîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ öåíòðàëèçîâàííîé ëèâíåâîé 

êàíàëèçàöèåé, ïðîòÿæåííîñòüþ - 43,2 êì. Â 2019 ãîäó ñåòè ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè ïåðåäàíû â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîìó 
êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà».

Óñëóãè ïî âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ îêàçûâàåò îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãîðâîäîêàíàë» â ñîîòâåòñòâèè 
ñ êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì â îòíîøåíèè èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà «Ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà».

Çà 2020 ãîä ðåàëèçîâàíî ïîòðåáèòåëÿì 3470,0 òûñ. êóá. ì âîäû, ÷òî íà 1,13% ìåíüøå, ÷åì â 2019 ãîäó, ñóììà çà óñëóãó ñîñòàâèëà 119 
883,6 òûñ. ðóáëåé (2019 ãîä 3509,6 òûñ. êóá. ì íà ñóììó 118 100,0 òûñ. ðóáëåé).

Âûïîëíåíà î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä â îáúåìå 3349,5 òûñ. êóá. ì íà ñóììó 142 005,9 òûñ. ðóáëåé (â 2019 ãîäó 3492,8 òûñ. êóá. ì ñòî÷íûõ âîä 
íà ñóììó 143 700,0 òûñ. ðóáëåé).

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãîðâîäîêàíàë» çàâåðøèëî ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ïî ðå-
êîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè è ðàçâèòèþ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2010-2020 ãîäû, âñå îáÿçàòåëüñòâà 
ïî ïðèâëå÷åííîìó êðåäèòó âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå. 

Â öåëÿõ äàëüíåéøåãî èñïîëíåíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ðàçðàáîòàíà íîâàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãîðâîäîêàíàë», óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è ýíåðãåòèêè Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 28.10.2020 ¹33-Ïð-111 «Îá óòâåðæäåíèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ÎÎÎ «Ãîðâîäîêàíàë» ïî ðå-
êîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè è ðàçâèòèþ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2021-2023 ãîäû». 

Ïðåäïðèÿòèå âåäåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ðàìêàõ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû è ïðîãðàììû ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè.

Â ðàìêàõ óêàçàííûõ ïðîãðàìì â 2020 ãîäó âûïîëíåíî ñëåäóþùåå:
- âûïîëíåíà ðåêîíñòðóêöèÿ âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé - 0,65 êì (2019 ãîä - 0,4 êì);
- âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè ñàìîòå÷íîãî êàíàëèçàöèîííîãî êîëëåêòîðà ïî ïðîñïåêòó Íåôòÿíèêîâ ñ çàìåíîé íà ãîôðèðîâàí-

íóþ òðóáó DN «Êîðñèñ» ïðîòÿæåííîñòüþ 0,41 êì;
- çàâåðøåíû ðàáîòû ïî çàìåíå àýðàöèîííîé ñèñòåìû 3-ãî àýðîòåíêà ãîðîäñêèõ êàíàëèçàöèîííûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ÊÎÑ-15000 è 

çàïóùåíà â ýêñïëóàòàöèþ;
- âåäóòñÿ ïðîåêòíûå ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè ìàãèñòðàëüíîãî âîäîâîäà ïî óë. Áåðåãîâàÿ.
Â ðàìêàõ êîíòðàêòà ñ îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ËÓÊÎÉË-Çàïàäíàÿ Ñèáèðü» âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè 

ãëàâíîãî êàíàëèçàöèîííîãî êîëëåêòîðà Âîñòî÷íîé ïðîìûøëåííîé çîíû îò ÊÍÑ-7 ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè ãîðîäà äî ÊÍÑ-3 Âîñòî÷íîé ïðî-
ìûøëåííîé çîíû ïðîòÿæåííîñòüþ 4,9 êì.

Ãëàâíîé çàäà÷åé îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãîðâîäîêàíàë» â 2020 ãîäó ÿâëÿëîñü îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êîãà-
ëûìà ïèòüåâîé âîäîé íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è áåñïåðåáîéíàÿ ðàáîòà ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. Ïîñòàâëåííàÿ çàäà÷à ïðåä-
ïðèÿòèåì âûïîëíåíà ïîëíîñòüþ. Àâàðèè è òåõíîëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ, ïîâëåêøèå äëèòåëüíîå îòêëþ÷åíèå âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâîâàëè.

Ïîëíîìî÷èå ïî îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì (òîðô, óãîëü, äðîâà è òï) íå îñóùåñòâëÿåòñÿ, â ñâÿçè ñ íå âîñòðåáîâàííîñòüþ òà-
êîãî âèäà òîïëèâà.

Â îáëàñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â 2020 ãîäó îáåñïå÷åíà ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ãîðîäå Êîãàëûìå íà 2011-2015 ãîäû 

è íà ïåðñïåêòèâó äî 2020 ãîäà», óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.04.2013 ¹1152 (äàëåå - ìóíèöè-
ïàëüíàÿ ïðîãðàììà ýíåðãîñáåðåæåíèå).

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ýíåðãîñáåðåæåíèå ðàçðàáîòàíà íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 23.11.2009 ¹261-ÔÇ 
«Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè». 

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé íà ñóììó 51,2 
ìëí. ðóáëåé ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ýíåðãîñåðâèñíîãî õàðàêòåðà, âûïîëíåíà çàìåíà íàðóæíûõ (óëè÷íûõ) îñâåòèòåëü-
íûõ ïðèáîðîâ íà ýíåðãîýôôåêòèâíûå è äîâåäåíèå äîëè ñâåòîäèîäíîãî îñâåùåíèÿ óëèö ãîðîäà Êîãàëûìà äî 100%. Ýêîíîìè÷åñêèé ýô-
ôåêò äîñòèãíóòûé çà 2020 ãîä îò âíåäðåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé (çàìåíà íå ýíåðãîýôôåêòèâíûõ ëàìï íà ñâåòîäèîäíûå) ñî-
ñòàâèë 84,3%, ÷òî âûøå ïëàíîâîãî íà 1,3%.

Òàêæå â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ðàìêàõ äðóãèõ ïðîãðàìì è íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé íà îáùóþ ñóììó 187,2 ìëí. ðóáëåé: â òîì ÷èñëå ðåìîíò 
êðîâëè, çàìåíà îêîí, äâåðåé, ðåìîíò âõîäíûõ ãðóïï, çàìåíà ñâåòèëüíèêîâ (ëàìï) íà ýíåðãîñáåðåãàþùèå, óñòàíîâêà è ðåìîíò ñèñòåì íà-
ðóæíîãî îñâåùåíèÿ, ðåìîíò è îáíîâëåíèå ñèñòåì îòîïëåíèÿ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.

Ýêîíîìèÿ ñðåäñòâ ïðè èñïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ñëîæèëàñü â ðåçóëüòàòå êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ïðè îòáîðå ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé â 
òîì ÷èñëå íàïðàâëåííûõ íà âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ. 

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 23.11.2009 ¹261-ÔÇ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â ãîðîäå ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî 
óñòàíîâêå ïðèáîðîâ ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ. 

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 îáùåäîìîâûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà îñíàùåíû âñå æèëûå äîìà è çäàíèÿ áþäæåòíîé ñôåðû, îñíàùåíèå æè-
ëèùíîãî ôîíäà èíäèâèäóàëüíûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà ñîñòàâëÿåò:

- âîäû - 99,0%;
- ýëåêòðîýíåðãèè - 100%. 
Èíäèâèäóàëüíûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà èç 18 761 êâàðòèðû (ïîäëåæàùèõ îñíàùåíèþ) îñíàùåíî 18 705 êâàðòèð â òîì ÷èñëå:
- ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ 99,0%;
- õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ 99,0%;
- ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 100%.
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà», ðåñóðñîñíàáæàþùèå è óïðàâ-

ëÿþùèå îðãàíèçàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà âåäóò ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ïî èíôîðìèðîâàíèþ íàñåëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâà-
íèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 23.11.2009 ¹261-ÔÇ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, è î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 

×åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè: îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ñàéò Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «Åäèíûé ðàñ÷åòíî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð», ñîöèàëüíûå ñåòè ÂÊîíòàêòå è Èíñòàãðàì, à òàêæå ãàçåòó «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê», äî 
æèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà äîâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ â ÷àñòè íåîáõîäèìîñòè îáîðóäîâàíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé èíäèâèäóàëüíûìè ïðèáîðàìè 
ó÷åòà, î ìåðîïðèÿòèÿõ è ñïîñîáàõ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè. Òàêæå äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùà-
åòñÿ íà ñ÷åòàõ-êâèòàíöèÿõ ïî îïëàòå çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè è äîñêàõ îáúÿâëåíèé â æèëûõ äîìàõ.

Â 2020 ãîäó ïðîäîëæèëàñü ðåàëèçàöèÿ Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà 
Êîãàëûìà íà 2019-2025 ãîäû (äàëåå - ÌÀÏ). 

Â ÌÀÏ âêëþ÷åíû 43 äîìà ãîðîäà Êîãàëûìà, ïðèçíàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå àâàðèéíûìè äî 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ 
îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2007 ¹185-ÔÇ «Î ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà» äëÿ ïîëó÷åíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè. ÌÀÏ íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí â áëà-
ãîóñòðîåííûå æèëûå ïîìåùåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, è ïîñëåäóþùåé ëèê-
âèäàöèè ê 01 ñåíòÿáðÿ 2025 ãîäà àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â ñâÿçè ñ åãî ôèçè÷åñêèì èçíîñîì â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè.

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ÌÀÏ íà âåñü ïåðèîä ðåàëèçàöèè (â ïåðèîä ñ 2019 ïî 2025 ãîäû â øåñòü ýòàïîâ, ñ çàâåðøåíèåì ýòàïà 
2024 ãîäà äî 01 ñåíòÿáðÿ 2025 ãîäà) ñîñòàâèò 659 272,34 òûñ.ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: 

- ñðåäñòâà Ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè - Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ - 107 570,46 òûñ. ðóáëåé;
- ñðåäñòâà áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû - 492 367,22 òûñ. ðóáëåé;
- ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà - 59 334,66 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìûå èòîãè ðåàëèçàöèè ÌÀÏ: 
- ïåðåñåëåíèå èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 1256 ÷åëîâåê;
- ñíîñ 49 àâàðèéíûõ äîìîâ, îáùåé ïëîùàäüþ àâàðèéíûõ æèëûõ ïîìåùåíèé 15 784,50 êâ. ì.
Çà 2020 ãîä ðàññåëåíî 8,44 òûñ. êâ. ì., ïåðåñåëåíû â áëàãîóñòðîåííûå æèëûå ïîìåùåíèÿ 208 ñåìåé (702 ÷åëîâåêà). Ïëîùàäü ñíåñåí-

íûõ àâàðèéíûõ æèëûõ ïîìåùåíèé ñîñòàâèëà 6 122 êâ. ì. èëè 16 æèëûõ äîìîâ.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ãîðîäà Êîãàëûìà.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû êàïèòàëü-

íîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, 
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 25.12.2013 ¹568-ï (äàëåå - Ïðîãðàììà). 

Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà òðèäöàòèëåòíèé ïåðèîä. Â íåå âêëþ÷åíû äîìà, ïîñòðîåííûå, êàê íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé íàçàä, òàê è íîâî-
ñòðîéêè. Â Ïðîãðàììó âîøëè 312 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà ãîðîäà Êîãàëûìà, â òîì ÷èñëå íà 2020 ãîä 29 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà íà îáùóþ 
ñóììó 77 689,62 ìëí. ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 20.06.2014 ¹ 222-ï «Î ïîðÿäêå 
ïðèåìêè óñëóã è (èëè) ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå» â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðèåìêå âûïîë-
íåííûõ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè: Þãîðñêîãî ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ; îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå; îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì îðãàíèçàöèÿìè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ñâîèõ 
îáÿçàòåëüñòâ; ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà»; ïîäðÿäíîé îðãàíèçà-
öèè; îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì.

Çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ìåæäó íåôòÿíîé êîìïàíèåé ÏÀÎ «ÍÊ ËÓÊÎÉË» è Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû âûïîëíåíà îêðàñêà ôàñàäîâ 40 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà ñóììó 188,013 ìëí. ðó-
áëåé, âûïîëíåíà àðõèòåêòóðíàÿ ïîäñâåòêà 7 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà îáùóþ ñóììó 20,0 ìëí. ðóáëåé.

Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã âåäåòñÿ ðàáîòà ïî àíàëèçó îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Äëÿ 
äàííûõ öåëåé â îáùåñòâå ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Åäèíûé ðàñ÷¸òíî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð» îðãàíèçîâàí ñáîð ïèñüìåííûõ ïî-
æåëàíèé è ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, à òàêæå ðàáîòàåò ñàéò, ãäå îñâåùàþòñÿ âñå 
íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà, èçìåíåíèÿ â ñèñòåìå îïëàòû çà æèëèùíî - êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå è îðãàíèçîâàíà îáðàòíàÿ ñâÿçü ñ ãðàæ-
äàíàìè ãîðîäà Êîãàëûìà «âîïðîñ-îòâåò». 

Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ïðîâîäÿò ñîáðàíèÿ ñ æèòåëÿìè ãîðîäà Êîãàëûìà, ðàçìåùàþò èíôîðìàöèþ íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ îáùåãî ïîëü-
çîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïðèíèìàþòñÿ ÷åðåç ãîñóäàðñòâåííûå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû «Ðåôîðìà ÆÊÕ» 
è «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî». 

Âñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðåäïðèÿòèÿõ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãà-
ëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», ðàáîòàåò âèðòóàëüíàÿ è îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíûå. 

Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2017-2035 ãîäû (äàëåå - ÏÊÐÊÈ) óòâåð-
æäåíà ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 25.12.2017 ¹162-ÃÄ. 

Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Êîãàëûì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà - Þãðà íà ïåðèîä 2018-2035 ãîäû (äàëåå - ÏÊÐÒÈ) óòâåðæäåíà ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà 29.11.2017 ¹126-ÃÄ.

Îò÷åòû î ðåàëèçàöèè â 2020 ãîäó ìåðîïðèÿòèé ÏÊÐÊÈ è ÏÊÐÒÈ ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
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â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» â ðàçäåëå «Ýêîíîìèêà è áèçíåñ». 
Ïðèîðèòåòíûå ïðîåêòû è öåëåâûå ìîäåëè â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
1. Ïðîåêò «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû».
Â öåëÿõ óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» â 2020 ãîäó ñ ñåðåäèíû 2017 ãîäà 

â ýòîì íàïðàâëåíèè âåëàñü àêòèâíàÿ ðàáîòà: ðàçðàáîòàí ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû 
â ãîðîäå Êîãàëûìå», ïðîâåäåíû îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ, íà êîòîðûõ äàííûé ïðîåêò áûë îäîáðåí. Òàêæå ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû áûë ðàññìîòðåí Äóìîé ãîðîäà Êîãàëûìà è îäîáðåí ê ïðèíÿòèþ äåïóòàòàìè.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû â ãîðîäå Êîãàëûìå», óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 14.11.2017 ¹2354, ïðåäóñìàòðèâàåò âûïîëíåíèå äâóõ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé: «Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé â ãîðîäå Êîãàëûìå» è «Ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé â ãîðîäå Êîãàëûìå (ïëîùà-
äåé, íàáåðåæíîé, óëèö, ïåøåõîäíûõ çîí, ñêâåðîâ, ïàðêîâ, èíûõ òåððèòîðèé)».

Â 2020 ãîäó âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
- Ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòà «Ãîðîäñêîé ïëÿæ â ãîðîäå Êîãàëûìå» 2-é ýòàï. Îáùåñòâåííàÿ òåððèòîðèÿ âûáðàíà ê èñïîëíåíèþ â 2020 ãîäó 

ïî èòîãàì ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ, ñîñòîÿâøåãîñÿ 18.03.2018 è ïðèçíàíà ïîáåäèòåëåì («çà» ïðîãîëîñîâàëî 4 887 ÷åëîâåê).
Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòî-

ðèè, âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:
- óñòàíîâêà ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, â òîì ÷èñëå áèîòóàëåòû, óëè÷íûé äóø, ïëÿæíàÿ êàáèíêà äëÿ ïåðåîäåâàíèÿ, ïèòüåâîé ôîíòàí, 

âåëîñèïåäíàÿ ïàðêîâêà, óðíû, ñêàìåéêè;
- óñòàíîâêà âîäíîãî îáîðóäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå îãðàæäåíèå çîíû êóïàíèÿ, ñòåíäû ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè;
- óñòðîéñòâî âîëåéáîëüíîé è ôóòáîëüíîé ïëîùàäîê;
- óñòàíîâêà äåòñêîãî èãðîâîãî êîìïëåêñà äëÿ ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï;
- óñòàíîâêà ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ.
Íà ðåàëèçàöèþ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé çàòðà÷åíû ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 20,87 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 5,05 ìëí. ðóáëåé;
- áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû - 7,91 ìëí. ðóáëåé; 
- áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà - 8,47 ìëí. ðóáëåé. 
17.07.2020 ñîñòîÿëàñü îáùåñòâåííàÿ ïðèåìêà ðàáîò.
- Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé.
Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûì ïðîèçâîäñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì «Êîãàëûìíåôòåãàç» è îáùåñòâîì ñ îãðàíè-

÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Äîðñòðîéñåðâèñ» çàêëþ÷¸í äîãîâîð íà ñóììó 32,07 ìëí. ðóáëåé (ñðåäñòâà ÏÀÎ «ÍÊ «ËÓÊÎÉË»), ñ ïîñëåäóþùåé 
ïåðåäà÷åé ïðàâ çàêàç÷èêà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, â ëèöå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà», íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïî àäðåñàì: 

- óë. Äðóæáû íàðîäîâ, ä. 8, 10; 
- óë. Ïðèáàëòèéñêàÿ, ä. 1, 3, 3à; 
- óë. Ìèðà, ä. 22à, 22á;
- óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 13, 15.
Êðîìå òîãî, ñ îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Äîðñòðîéñåðâèñ» çàêëþ÷¸í ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà ñóììó 17,50 ìëí. 

ðóáëåé íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïî àäðåñàì:
- óë. Ìèðà, ä. 22â;
- óë. Ïðèáàëòèéñêàÿ, ä. 9, ä. 9à. 
Â ðàìêàõ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè, àñôàëüòèðîâàíèþ, ðåìîíòó è óñòðîéñòâó òðî-

òóàðîâ, ðåìîíòó íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, çàìåíå ñêàìååê è óðí.
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâèë 49,57 ìëí. ðóáëåé.
Ðàáîòû ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà çàâåðøåíû, 09.10.2020 ñîñòîÿëàñü îáùåñòâåííàÿ ïðèåìêà âûïîëíåííûõ ðàáîò.
Èíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» â ðàçäåëå «Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà», 
â ãðóïïàõ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ «ÂÊîíòàêòå» è «Èíñòàãðàì», ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê», âèäåîñþæåòû òðàíñëèðóþòñÿ òåëåðàäèîêîìïà-
íèåé «Èíôîñåðâèñ». 

Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âêëþ÷åíèè äâîðîâîé òåððèòîðèè â ìóíèöèïàëü-
íóþ ïðîãðàììó «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû â ãîðîäå Êîãàëûìå», ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè, îáñóæäåíèÿ ñ çàèíòåðåñîâàííûìè 
ëèöàìè è óòâåðæäåíèÿ äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè, ïîðÿäîê àêêóìóëèðîâàíèÿ ñðåäñòâ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, 
íàïðàâëÿåìûõ íà âûïîëíåíèå ìèíèìàëüíîãî, äîïîëíèòåëüíîãî ïåðå÷íåé ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ïîðÿäîê ïðåä-
ñòàâëåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âêëþ÷åíèè îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðî-
ãðàììó óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 03.04.2017 ¹646 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêîâ ôîðìèðîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé (ñîâðåìåííîé) ãîðîäñêîé ñðåäû» â ãîðîäå Êîãàëûìå».

Çà ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ ïî äåêàáðü 2020 ãîäà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè îïóáëèêîâàíî 72 ìàòåðèàëà ïî èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæ-
äàí î ðåàëèçàöèè è âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû â ãîðîäå Êîãàëûìå». 

2. Ïðîåêò Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Ñîçäàíèå ñèñòåìû ìåð ïî îïòèìèçàöèè ïðîöåññà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðè-
÷åñêèì ñåòÿì ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé (äî 150 êÂò)». 

Â 2019 ãîäó çàâåðøèëàñü ðåàëèçàöèÿ ïèëîòíîãî ïðîåêòà: Ïîäêëþ÷åíèå «Òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì».
Öåëüþ ïðîåêòà «Ñîçäàíèå ñèñòåìû ìåð ïî îïòèìèçàöèè ïðîöåññà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ 

ïîòðåáèòåëåé (äî 150 êÂò)» ÿâëÿåòñÿ ñîêðàùåíèå ñðîêà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ (äî 150 êÂò) 
ïîòðåáèòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â Þãðå.

Çà èñòåêøèé ïåðèîä 2020 ãîäà, â ðàìêàõ èíôîðìèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà î ïîäêëþ÷åíèè (òåõ-
íè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè) ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì áûëî ïîäãîòîâëåíî è ðàçìåùåíî â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè è â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» 7 ìàòåðèàëîâ.

Èíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ñîçäàíèå ñèñòåìû ìåð ïî îïòèìèçàöèè ïðîöåññà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ýíåðãîïðè-
íèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé (äî 150 êÂò)» â ãîðîäå Êîãàëûìå ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â 
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» â ðàçäåëå «Ýêîíîìèêà è áèçíåñ» - «Èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü, ôîðìèðîâà-
íèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè» - «Ðàáî÷àÿ ãðóïïà «Äîñòóïíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ èíôðàñòðóêòóðà» 
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ñîçäàíèå ñèñòåìû ìåð ïî îïòèìèçàöèè ïðîöåññà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðè-
÷åñêèì ñåòÿì ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé (äî 150 êÂò)». Äëÿ óäîáñòâà çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ãëàâíîé ñòðàíèöå ñàéòà 
ðàçìåùåí Áàííåð «Êàê ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì?».

Êàæäûé æåëàþùèé â ðàçäåëå «Ðàáî÷àÿ ãðóïïà «Äîñòóïíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ èíôðàñòðóêòóðà» ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïî ðå-
àëèçàöèè ïðîåêòà «Ñîçäàíèå ñèñòåìû ìåð ïî îïòèìèçàöèè ïðîöåññà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ 
ïîòðåáèòåëåé (äî 150 êÂò)» ìîæåò çàäàòü «îíëàéí» âîïðîñ î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì è ïîëó÷èòü ïîäðîá-
íûé îòâåò, òàêæå îïðîñ ðåñïîíäåíòîâ, ïðîøåäøèõ ïðîöåäóðó ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáúåêòîâ ê ýëåêòðè÷åñêèì 
ñåòÿì â ãîðîäå Êîãàëûìå ìîæíî ïðîéòè â «îíëàéí» ðåæèìå.

3. Ãîðîä Êîãàëûì ó÷àñòâóåò â ðåàëèçàöèè è äîñòèæåíèè ïîêàçàòåëåé öåëåâûõ ìîäåëåé óïðîùåíèÿ ïðîöåäóð âåäåíèÿ áèçíåñà è ïîâû-
øåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: 

- «Ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) ê öåíòðà-
ëèçîâàííûì ñèñòåìàì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ (2019-2021)»;

- «Ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) ê ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì)»;
- «Ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ;
- «Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà æèëèùíî - êîììóíàëüíûõ óñëóã»;
- «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû»;
- «Ýêîëîãèÿ».
Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ïîñòîÿííî âåäåòñÿ ðàáîòà ïî àíàëèçó îáùå-

ñòâåííîãî ìíåíèÿ è ïîâûøåíèþ ïðàâîâîé ãðàìîòíîñòè ïîòðåáèòåëåé óñëóã. Â îáùåñòâå ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Åäèíûé ðàñ-
÷¸òíî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð» îðãàíèçîâàí ñáîð ïèñüìåííûõ ïîæåëàíèé è ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí ïî âîïðîñàì æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ 
óñëóã, à òàêæå îòêðûò ñàéò, ãäå îñâåùàþòñÿ âñå íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà, èçìåíåíèÿ â ñèñòåìå îïëàòå çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñ-
ëóãè è îðãàíèçîâàíà îáðàòíàÿ ñâÿçü ñ ãðàæäàíàìè «âîïðîñ-îòâåò». Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ïðîâîäÿò ñîáðàíèÿ ñ æèòåëÿìè, ðàçìåùàþò 
èíôîðìàöèþ íà ñòåíäàõ â ïîäúåçäàõ. Âñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðåäïðèÿòèÿõ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», ðàáîòàåò âèðòóàëüíàÿ ïðèåìíàÿ ãëàâû 
ãîðîäà è îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ. Òàêæå ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìîæíî ïîä÷åðïíóòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» â ðàçäåëàõ «Èíôîðìàöèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ» è «ÆÊÕ». 

4.1. Îñóùåñòâëåíèå â öåíîâûõ çîíàõ òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîí-
òðîëÿ çà âûïîëíåíèåì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî 
ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, 

íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è îïðåäåëåííûõ äëÿ íåå â ñõåìå òåïëîñíàá-

æåíèÿ â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î òå-
ïëîñíàáæåíèè»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 27.02.2017 ¹384 «Î ïðèñâîåíèè ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæà-
þùåé îðãàíèçàöèè» ïðèñâîåíû ñòàòóñû åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè (äàëåå - ÅÒÎ):

ÅÒÎ ¹1 - Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êîíöåññèîííàÿ Êîììóíàëüíàÿ Êîìïàíèÿ»;
ÅÒÎ ¹2 - Çàïàäíî-Ñèáèðñêîå ðåãèîíàëüíîå óïðàâëåíèå Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ËÓÊÎÉË-ÝÍÅÐÃÎÑÅÒÈ»;
ÅÒÎ ¹3 - Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãîðâîäîêàíàë». 
Êîíòðîëü çà ÅÒÎ ¹1, îáåñïå÷èâàþùåé óñëóãîé «òåïëîñíàáæåíèå» íàñåëåíèå è ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà, îñóùåñòâëÿåò ìóíèöè-

ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 31.01.2019 ¹197 «Îá óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíàõ íà îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé êîí-
öåäåíòà ïî êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèÿì â îòíîøåíèè îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà».

Äåÿòåëüíîñòü ÅÒÎ ¹2 è ÅÒÎ ¹3 íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå óñëóãîé «òåïëîñíàáæåíèå» ñîáñòâåííûõ íóæä è ïðîìûøëåííûõ ïîòðåáèòåëåé. 
Óñòàíîâëåíèå òàðèôà íà óñëóãó «òåïëîñíàáæåíèå» âõîäèò â ïîëíîìî÷èå Ðåãèîíàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-

íîìíîãî îêðóãà - Þãðû.

5. Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâè-

æåíèÿ íà íèõ, âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàðêîâîê 
(ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îðãàíè-
çàöèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè 
èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè 

â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíî-

ñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íèõ ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøåé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà ãîðîäà Êîãàëûìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàçâèòóþ óëè÷íî-äîðîæíóþ ñåòü (óëèöû, ïðîåçäû è äîðîãè) ñ óñîâåðøåí-

ñòâîâàííûì ïîêðûòèåì, áîðäþðîì âäîëü ìàãèñòðàëüíûõ äîðîã, ðàçìåòêîé è îáóñòðîåííûìè òðàíñïîðòíûìè ðàçâÿçêàìè.
Â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà ÷èñëèòñÿ 91,7 êì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà-

÷åíèÿ. Äîëÿ àâòîäîðîã ñ òâ¸ðäûì ïîêðûòèåì ñîñòàâëÿåò 100%. 
Â 2020 ãîäó âûïîëíåí ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ãîðîäà Êîãàëûìà îáùåé ïëîùàäüþ 27,390 òûñ. êâ. ì ïðîòÿæåííîñòüþ 2,69 êì (â 2019 

ãîäó - îáùàÿ ïëîùàäü ñîñòàâèëà 25,741 òûñ. êâ. ì ïðîòÿæåííîñòü - 2,40 êì), èç íèõ:
- ó÷àñòîê àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óëèöå Ëåíèíãðàäñêàÿ (îò ïåðåñå÷åíèÿ óëèö Ëåíèíãðàäñêàÿ - Ïðèáàëòèéñêàÿ äî ïåðåñå÷åíèÿ óëèö 

Ëåíèíãðàäñêàÿ - Áàêèíñêàÿ - Ñèáèðñêàÿ - ïðîñïåêò Ñîïî÷èíñêîãî) - 0,816 êì;
- ó÷àñòîê àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óëèöå Ìîëîäåæíàÿ (îò ïåðåñå÷åíèÿ óëèö Ìîëîäåæíàÿ - Ëåíèíãðàäñêàÿ äî âúåçäà ê ìíîãîêâàðòèð-

íîìó äîìó, ðàñïîëîæåííîìó ïî óëèöå Ëåíèíãðàäñêàÿ, äîì 2) - 0,052 êì;
- ó÷àñòîê àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óëèöå Ñèáèðñêàÿ (îò ïåðåñå÷åíèÿ óëèö Ëåíèíãðàäñêàÿ - Áàêèíñêàÿ - Ñèáèðñêàÿ - ïðîñïåêò Ñîïî÷èí-

ñêîãî äî êîëüöåâîé ðàçâÿçêè óëèö Ñèáèðñêàÿ - Ñòåïàíà Ïîâõà - ïðîñïåêò Øìèäòà) - 0,507 êì;
- ó÷àñòîê àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óëèöå Ìèðà (îò ïåðåñå÷åíèÿ óëèö Ìèðà - Ñòåïàíà Ïîâõà äî ïåðåñå÷åíèÿ óëèö Ìèðà - Ìîëîäåæ-

íàÿ) - 0,525 êì;
- ó÷àñòîê àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óëèöå Ìèðà (îò ïåðåñå÷åíèÿ óëèö Ìèðà - Ãðàäîñòðîèòåëåé äî ïåðåñå÷åíèÿ óëèö Ìèðà - Îáúåçä-

íàÿ - Ñåâåðíàÿ) - 0,352 êì;
- ó÷àñòîê àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî óëèöå Äðóæáû íàðîäîâ â ðàéîíå ïðèìûêàíèÿ ñ óëèöåé Áåðåãîâàÿ - 0,260 êì;
- ó÷àñòîê àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî ïðîñïåêòó Íåôòÿíèêîâ (â ðàéîíå ÏÀÒÏ) - 0,180 êì.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ãîðîäà Êîãàëûìà âûïîëíÿëèñü ðàáîòû ïî çàìåíå âåðõíåãî ñëîÿ àñôàëüòîáåòîííîãî 

ïîêðûòèÿ ñ ëèêâèäàöèåé êîëåéíîñòè è äðóãèõ íåðîâíîñòåé ìåòîäàìè ôðåçåðîâàíèÿ, ÷àñòè÷íîé çàìåíû ðàçðóøåííîãî áîðòîâîãî êàìíÿ. 
Òàêæå, â ðàìêàõ ðàáîò ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ãîðîäà Êîãàëûìà â 2020 ãîäó äîðîæíàÿ ðàçìåòêà íà ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ âû-
ïîëíåíà ñ ïðèìåíåíèåì äâóõêîìïîíåíòíîãî õîëîäíîãî ïëàñòèêà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ôðåçåðîâàíèåì.

Ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì Äåïàðòàìåíòà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è ìîñòà ïðèìåíÿëàñü ùåáåíî÷íî - ìàñòè÷íàÿ àñôàëüòîáåòîííàÿ ñìåñü.

Èñïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿëîñü â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàç-
âèòèå òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû â ãîðîäå Êîãàëûìå», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2906. 

Íà ðåàëèçàöèþ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû â ãîðîäå Êîãàëûìå» íà 2020 ãîä 
ïðåäóñìîòðåíû ïëàíîâûå àññèãíîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà â ðàçìåðå 42 392,3 òûñ. ðóáëåé. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 
01.01.2021 ñðåäñòâà îñâîåíû â ïîëíîì îáúåìå.

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü îñâåùåííûõ ÷àñòåé óëèö, ïðîåçäîâ ñîñòàâëÿåò 80,1 êì (â 2019 ãîäó 79,4 êì).
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ãîðîäà Êîãàëûìà â 2020 ãîäó âûïîëíåíî ñòðîèòåëü-

ñòâî ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, à òàêæå ïðèîáðåòåíû è óñòàíîâëåíû ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ äëÿ ôèêñàöèè íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. 

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâèë          16 267,23 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ñðåäñòâà áþäæåòà Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû 1 618,60 òûñ. ðóáëåé, ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà 14 648,63 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ:

1. Ñòðîèòåëüñòâî ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî ïðîñïåêòó Íåôòÿíèêîâ (ó÷àñòîê îò óëèöû Òàëëèííñêîé äî óëèöû 
Ïðèâîêçàëüíîé) ãîðîäà Êîãàëûìà:

- ìîùíîñòü îáúåêòà - ïðîòÿæåííîñòü êàáåëüíîé òðàññû - 1 107 ì.ï.
2. Âûïîëíåíû ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà «Ñåòè íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïî óëè-

öàì Íîÿáðüñêàÿ è ïåðåóëîê Âîëæñêèé â ãîðîäå Êîãàëûìå»:
- ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïî ïåðåóëêó Âîëæñêèé â ãîðîäå Êîãàëûìå - 1,11 êì;
- ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïî óëèöå Íîÿáðüñêàÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå - 1,4 êì.
3. Âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ïðèîáðåòåíèþ è ìîíòàæó ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîé ôîòîâèäåîôèêñàöèè íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæå-

íèÿ íà ó÷àñòêå àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îò ïåðåñå÷åíèÿ óëèöû Äðóæáû Íàðîäîâ - ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ äî ïóòåïðîâîäà àâòîäîðîãè Ïîâõîâ-
ñêîå øîññå â ãîðîäå Êîãàëûìå - 1 ýòàï ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîé ôîòîâèäåîôèêñàöèè íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà ïåðåñå-
÷åíèè óëèö Íîÿáðüñêàÿ - Íåôòÿíèêîâ.

4. Âûïîëíåíû ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû íà îáúåêò «Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîé ôîòîâèäåîôèêñàöèè íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ íà ó÷àñòêå àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îò ïåðåñå÷åíèÿ ïðîñïåêò Øìèäòà - óëèöà Äðóæáû Íàðîäîâ äî óëèöû Áåðåãîâàÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå».

5. Âûïîëíåíû ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû íà îáúåêò «Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîé ôîòîâèäåîôèêñàöèè íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ íà ó÷àñòêå àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îò ïåðåñå÷åíèÿ Ñóðãóòñêîå øîññå - óëèöà Ñåâåðíàÿ äî óëèöû Ëàíãåïàññêàÿ».

6. Âûïîëíåíû ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû íà ïåðåíîñ êàáåëåé ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîé ôîòîâèäåîôèêñàöèè íàðóøåíèé ïðàâèë 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà â ïîäçåìíóþ êàíàëèçàöèþ.

Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è ÏÀÎ ÍÊ «ËÓÊÎÉË» ïîäêëþ÷åíî ýëåê-
òðîñíàáæåíèå ê 15 îñòàíîâî÷íûì ïàâèëüîíàì íà ñóììó 5 974,2 òûñ. ðóáëåé.

Ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó 15 îñòàíîâî÷íûõ ïàâèëüîíîâ (çàìåíåíî 13 îñòàíîâîê, óñòàíîâëåíû 2 íîâûå îñòàíîâêè) ñ îáîðóäîâàíèåì 
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÃÎÑÒîâ ïîäúåçäíûõ êàðìàíîâ è ïîäõîäîâ ñî ñúåçäàìè äëÿ óäîáñòâà ïåðåäâèæåíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí.

Âûïîëíåíû ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó 15 ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ äóáëèðóþùèìè çíàêàìè 5.19.1 «Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä» íà âûíîñíûõ êîí-
ñîëÿõ è ìîäåðíèçàöèè 7 ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ íà ñóììó 7 704,5 òûñ. ðóá.

Âûïîëíåíû ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó èñêóññòâåííûõ íåðîâíîñòåé íà 7 ó÷àñòêàõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è âíóòðèäâîðîâûõ ïðîåçäîâ.
Íàíåñåíà ãîðèçîíòàëüíàÿ äîðîæíàÿ ðàçìåòêà íà 12 ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ ñ ïðèìåíåíèåì òåõíîëîãèè ïðåäâàðèòåëüíîãî ôðåçåðîâà-

íèÿ è ïëàñòè÷íûõ ìàòåðèàëîâ (ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ãîðîäà).
Âûïîëíåíû ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó ïîäõîäîâ ê ïåøåõîäíûì ïåðåõîäàì è îñòàíîâêàì, ðåìîíòó ïåøåõîäíûõ äîðîæåê è òðîòóàðîâ íà 

ñóììó 3 530,0 òûñ. ðóáëåé.
Ãîðîäñêèå äîðîãè îñíàùåíû íåîáõîäèìûìè ýëåìåíòàìè îáóñòðîéñòâà è òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè îáåñïå÷åíèÿ äîðîæíîãî äâèæå-

íèÿ. Îñâåùåííîñòü óëèö è äîðîã â ãîðîäå ñîîòâåòñòâóåò «Èíñòðóêöèè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäîâ, ïîñåëêîâ è ñåëü-
ñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ».

Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäà Êîãàëûìà, â òîì ÷èñëå íàíåñåíèå è âîññòàíîâëåíèå 
äîðîæíîé ðàçìåòêè íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Êîììóíñïåöàâòîòåõ-
íèêà» â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì çàäàíèåì.

Âñåãî íà îðãàíèçàöèþ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäà Êîãàëûìà â 
2020 ãîäó áûëî âûäåëåíî èç áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà 152 781,82 òûñ. ðóá., èñïîëíåíèå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 ñîñòàâèëî 91,6%.

6. Îáåñïå÷åíèå ïðîæèâàþùèõ â ãîðîäñêîì îêðóãå è íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ 
ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îðãàíèçàöèÿ ñòðî-
èòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèå óñëî-

âèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî 
êîíòðîëÿ, à òàêæå èíûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîò-

âåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Îáåñïå÷åíèå æèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëü¸ì ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 

Êîãàëûìà.
Â 2020 ãîäó óïðàâëåíèåì ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà è êîìèòåòîì ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-

ñòâîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå æèëèùíîé ñôåðû â ãîðîäå Êîãàëûìå», óòâåðæäåí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 15.10.2013 ¹2931, ðàçðàáîòàííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Ðàçâèòèå æèëèùíîé ñôåðû» ðåàëèçîâûâàëèñü ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

1. «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðò-
íûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Îñíîâíîé öåëüþ ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà ìîëîäûõ ñåìåé, ïðèçíàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, íóæäàþùèìèñÿ â óëó÷øå-
íèè æèëèùíûõ óñëîâèé â ðåøåíèè ïðîáëåìû äëÿ óëó÷øåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè, ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ìîëîäûì ñå-
ìüÿì äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ îòäåëüíîãî áëàãîóñòðîåííîãî æèëüÿ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 30.12.2020 ãîäà â Ñïèñêå ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû, æåëàþùèõ ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â âèäå ñóáñèäèè, ñîñòî-
ÿëè 16 ñåìåé.

Ìåæäó ãîðîäîì Êîãàëûìîì è Äåïàðòàìåíòîì ñòðîèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû 27.01.2020 çàêëþ÷åíî Ñî-
ãëàøåíèå ¹71883000-1-2020-001 è äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ îò 06.11.2020 ¹71883000-1-2020-001/1, îò 29.12.2020 ¹71883000-1-
2020-001/2 î ïðåäîñòàâëåíèè â 2020 ãîäó ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû áþä-
æåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì. 

Äàííûì Ñîãëàøåíèåì ïðåäóñìîòðåíî ôèíàíñèðîâàíèå íà 2020 ãîä â îáúåìå 11 576,47 òûñ. ðóáëåé (êàññîâîå èñïîëíåíèå ñîñòàâèëî 
100%), â òîì ÷èñëå:

- ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 3 299,30 òûñ. ðóáëåé;
- ñðåäñòâà îêðóæíîãî áþäæåòà - 7 698,35 òûñ. ðóáëåé;
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 578,82 òûñ. ðóáëåé.
Ïðåòåíäåíòàìè íà ïîëó÷åíèå ìåð ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè â âèäå ñóáñèäèé ÿâëÿëèñü 11 ìîëîäûõ ñåìåé. Îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä ìî-

ëîäûìè ñåìüÿìè âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå, ñóáñèäèè ïåðå÷èñëåíû.
2. «Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé, èíâàëèäîâ è ñåìåé, èìåþùèõ 

äåòåé-èíâàëèäîâ, âñòàâøèõ íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ äî 1 ÿíâàðÿ 2005 ãîäà».
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 â ñïèñêå îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.01.1995 ¹5-ÔÇ «Î âå-

òåðàíàõ», íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, âñòàâøèõ íà ó÷åò äî 1 ÿíâàðÿ 2005 ãîäà, ñîñòîèò 5 ãðàæäàí, â ñïèñêå îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.11.1995 ¹181-ÔÇ «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» - 5 ãðàæäàí, ÷òî íà 1 ÷åëîâåêà ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ïåðèîäîì â ñâÿçè ñ èñêëþ÷åíèåì ãðàæäàíèíà èç ñïèñêà, ïî 
ïðè÷èíå ñíÿòèÿ åãî ñ ó÷åòà ãðàæäàí â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ.

Â ñïèñêàõ, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñóáñèäèþ â 2020 ãîäó ÷èñëèëñÿ 1 ÷åëîâåê, ïåðå÷èñëåíèå íå îñóùåñòâëÿëîñü, â ñâÿçè ñ îòêà-
çîì ïðåòåíäåíòà íà åå ïîëó÷åíèå (â 2019 ãîäó ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëåíà îäíîìó âåòåðàíó áîåâûõ äåéñòâèé â ðàçìåðå - 888,17 òûñ. ðóáëåé).

Ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà ëèáî åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû è ïðèðàâíåííûì ê íèì ëèöàì â 2020 ãîäó íå îñóùåñòâëÿëîñü, òàê êàê ãðàæäàíå äëÿ ïîëó÷åíèå âûøåóêàçàííûõ ìåð â Àäìèíè-
ñòðàöèþ ãîðîäà Êîãàëûìà íå îáðàùàëèñü (â 2019 ãîäó îäíîìó ãðàæäàíèíó, íàãðàæäåííîìó çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà», áûëà 
ïðåäîñòàâëåíà åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ íà ñóììó 2 319,12 òûñ. ðóáëåé). 

3. «Ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí íà îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì 
àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå».

Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì, èìåþùèì òðåõ è áîëåå äåòåé, ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëûìè 
ïîìåùåíèÿìè âçàìåí ïðåäîñòàâëåíèÿ èì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 â ñïèñêå ó÷àñòíè-
êîâ ìåðîïðèÿòèÿ ÷èñëèëèñü 2 ñåìüè, èìåþùèå òð¸õ è áîëåå äåòåé.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ìåæäó ãîðîäîì Êîãàëûìîì è Äåïàðòàìåíòîì ñòðîèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû çàêëþ÷åíî Ñîãëàøåíèå ¹1 îò 18.03.2020. 

Â 2020 âûïëàòà â ðàçìåðå 1 065,98 òûñ. ðóáëåé ïðåäîñòàâëåíà îäíîé ìíîãîäåòíîé ñåìüå, âòîðàÿ ñåìüÿ, ñîñòîÿâøàÿ â ñïèñêå ó÷àñò-
íèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ, áûëà èñêëþ÷åíà èç ñïèñêà ïî ïðè÷èíå ñíÿòèÿ ñ ó÷åòà ãðàæäàí, æåëàþùèõ áåñïëàòíî ïðèîáðåñòè â ñîáñòâåííîñòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (â 2019 ãîäó ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëåíà 11 ìíîãîäåòíûì ñå-
ìüÿì íà ñóììó 15 380,65 òûñ. ðóáëåé). 

4. «Ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå æèëèùíûõ îòíîøåíèé».
- ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå æèëèùíîé ñôåðû» óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-

òîíîìíîãî îêðóãà-Þãðû îò 05.10.2018 ¹346-ï, ïðåäóñìîòðåíî ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ â öåëÿõ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç æèëûõ äîìîâ, ïðè-
çíàííûõ àâàðèéíûìè, îáåñïå÷åíèå æèëüåì ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå äëÿ åãî ïîëó÷åíèÿ íà óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî íàéìà, ôîðìèðîâà-
íèå ìàíåâðåííîãî æèëèùíîãî ôîíäà. 

Â 2020 ãîäó ïðîâåäåíû ýëåêòðîííûå àóêöèîíû íà ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì æèëûõ 
ïîìåùåíèé, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ áûëè çàêëþ÷åíû ìóíèöèïàëüíûå êîíòðàêòû íà ïðèîáðåòåíèå 201 êâàðòèðû, îáùåé ïëîùàäüþ 10 113,0 
êâ.ì. íà ñóììó 570 357,9 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ:

- ñðåäñòâà áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû - 509 600,8 òûñ. ðóáëåé;
- ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà - 60 757,1 òûñ. ðóáëåé.
Îôîðìëåíû â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì 156 êâàðòèð îáùåé ïëîùàäüþ 8 206,0 êâ.ì., îôîðìëåíèå 

ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà îñòàâøèåñÿ 45 êâàðòèð, îáùåé ïëîùàäüþ 1 907,0 êâ.ì. çàïëàíèðîâàíî íà 2021 ãîä.
- àäðåñíîé ïðîãðàììîé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà 

2019-2025 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà îò 01.04.2019 ¹104-ï ïðåäóñìîòðåíî ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ â öåëÿõ ïåðå-
ñåëåíèÿ ãðàæäàí â áëàãîóñòðîåííûå æèëûå ïîìåùåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà è ïðèçíàííîãî äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè â ñâÿçè ñ ôèçè÷åñêèì èçíîñîì â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè.

Â 2020 ãîäó ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû ñîñòàâèëî  324 943,3 òûñ. ðóáëåé. Ïðîâåäåíû ýëåêòðîííûå àóêöèîíû íà ïðèîá-
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ðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì æèëûõ ïîìåùåíèé, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ áûëè çàêëþ÷åíû ìóíè-
öèïàëüíûå êîíòðàêòû íà ïðèîáðåòåíèå 127 êâàðòèð, îáùåé ïëîùàäüþ 5 688,64 êâ.ì. íà ñóììó 324 545,14 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ:

- ñðåäñòâà Ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè - Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ - 59 970,99 òûñ. ðóáëåé;
- ñðåäñòâà áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû - 235 365,09 òûñ. ðóáëåé;
- ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà - 29 209,06 òûñ. ðóáëåé.
Âñåãî íà 01.01.2021 êàññîâîå èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ ñîñòàâèëî  324 545,14 òûñ. ðóáëåé èëè 99,88% îò óòâåðæäåííîãî ãîäîâîãî ïëàíà.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû â îò÷åòíîì ãîäó îôîðìëåíî â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì 83 êâàð-

òèðû îáùåé ïëîùàäüþ 4 160,0 êâ.ì., îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà îñòàâøèåñÿ 44 êâàðòèðû, îáùåé ïëîùàäüþ 1 528,64 êâ.ì. çà-
ïëàíèðîâàíî â 2021 ãîäó.

Êðîìå òîãî, îñíîâíûì è âàæíûì îñòàåòñÿ âîïðîñ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðèçíàííûõ àâàðèéíûìè, (â òîì ÷èñëå 
ïî ðåøåíèÿì ñóäà). Â 2020 ãîäó ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ áûëè ïåðåñåëåíû 208 ñåìåé, èç íèõ 202 ñåìüè - â íî-
âîñòðîéêè, 6 ñåìåé - âî âòîðè÷íûé æèëèùíûé ôîíä. Ïðè ýòîì 37 ñåìåé ñîñòîÿëè â ñïèñêå ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà ïî ãîðîäó Êîãàëûìó è áûëè ñíÿòû ñ ó÷åòà íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, â ñâÿçè 
ñ óòðàòîé îñíîâàíèé.

Èòîãî çà 2020 ãîä áûëî èñïîëíåíî 119 ðåøåíèé ñóäà ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî, íåïðèãîäíîãî æèëèùíîãî ôîíäà (2019 
ãîä - 66 ðåøåíèé ñóäà).

33 ñåìüÿì ïî äîãîâîðàì íàéìà ïðåäîñòàâëåíû æèëûå ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Êîãàëûìà.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ 2020 ãîäà â ñïèñêå ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî 

íàéìà èç ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Êîãàëûìà (äàëåå - ñïèñîê) çíà÷èëîñü 1 300 ñåìåé (íà 01 àïðåëÿ 2019 ãîäà - 1 353 ñå-
ìüè), èç íèõ 104 ñåìüè - ìàëîèìóùèå. Ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå âñòàëè â ñïèñîê íóæäàþùèõñÿ ïîñëå 1 ìàðòà 2005 ãîäà è ñîñòîÿò â åäèíîì 
ñïèñêå ãðàæäàí, êîòîðûé ôîðìèðóåòñÿ ïî äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ. Äàííûé ñïèñîê óòâåðæäàåòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ åæå-
ãîäíî ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïåðåðåãèñòðàöèè ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿå-
ìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà èç ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Êîãàëûìà. Ïðîäâèæåíèå î÷åðåäíîñòè ïðîèñõîäèò ïî 
ðàçíûì îñíîâàíèÿì: ãðàæäàíå âûáûâàþò èç ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâî â äðóãèå íàñå-
ëåííûå ïóíêòû, ïîëó÷àþò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ áþäæåòíûå 
ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, óëó÷øàþò ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî è ñ ïîìîùüþ ìåðî-
ïðèÿòèé, ðåàëèçóåìûõ ÎÀÎ «Èïîòå÷íîå Àãåíòñòâî Þãðû», à òàêæå îáåñïå÷èâàþòñÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè ïî ìåðå 
ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå. Ïåðåðåãèñòðàöèÿ ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî â ïåðèîä ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 1 àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà, 
ïî èòîãàì êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ñïèñîê íà òåêóùèé ãîä.

7. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è 
îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî 

îêðóãà
Ñåòü ðåãóëÿðíûõ ìàðøðóòîâ ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà ãîðîäà Êîãàëûìà óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäà Êîãàëûìà îò 15.11.2010 ¹2242 «Îá óòâåðæäåíèè ìàðøðóòíîé ñåòè ãîðîäà Êîãàëûìà».
Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà» çàêëþ÷åí ìóíèöèïàëü-

íûé êîíòðàêò íà âûïîëíåíèå ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîð-
òîì íà àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ ãîðîäà Êîãàëûìà ñ îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àâòîñèòè» íà ñóììó 19,3 ìëí. ðóáëåé.

Âñåãî íà ðåãóëÿðíûõ ìàðøðóòàõ çàäåéñòâîâàíî 40 åäèíèö òåõíèêè, â òîì ÷èñëå:
- ñðåäíåé âìåñòèìîñòè - 15 åäèíèö (ÏÀÇ, ÌÀÇ), â òîì ÷èñëå 7 íèçêîïîëüíûõ;
- ìàëîé âìåñòèìîñòè - 25 åäèíèö (Ãàçåëü - Ëóèäîð).
Çà èñòåêøèé ïåðèîä 2020 ãîäà â ãîðîäå Êîãàëûìå ïàññàæèðñêèì òðàíñïîðòîì áûëî ïåðåâåçåíî 400,9 òûñ. ÷åëîâåê, ïî 9 ðåãóëÿðíûì 

ìàðøðóòàì âûïîëíåíî 61,9 òûñ. ðåéñîâ. 
Â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè â ïåðèîä ðàñïðî-

ñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, âûçâàííîé COVID-19, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàöèåé îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «Àâòîñèòè», âûïîëíÿþùåé ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè, èçìåíåí ãðàôèê ðàáîòû ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî 
ïàññàæèðîïîòîêà. Ìàðøðóòû äâèæåíèÿ ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà â ãîðîäå Êîãàëûìå îñòàëèñü áåç èçìåíåíèé, ÷òî îáåñïå÷èâàåò äîñòóï-
íîñòü äëÿ ãðàæäàí ïðîåçäà ê ìåäèöèíñêèì, ñîöèàëüíûì è èíûì îáúåêòàì íåîòëîæíîãî õàðàêòåðà. Â îòêîððåêòèðîâàííîì ãðàôèêå ðàáîòû 
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà ñîêðàùåíî òîëüêî êîëè÷åñòâî ðåéñîâ ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêîãî ïàññàæèðîïîòîêà. Ãðàôèê ðàçìåùåí â ãàçåòå «Êî-
ãàëûìñêèé âåñòíèê», íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», 
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ÂÊîíòàêòå è Èíñòàãðàì.

Â 2020 ãîäó â àäðåñ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïîñòóïèëî 6 ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ðàáîòû 
àâòîáóñîâ, îáðàòèâøèìñÿ ãðàæäàíàì äàíû îòâåòû, ñïîðíûå âîïðîñû óðåãóëèðîâàíû, çàìå÷àíèÿ óñòðàíåíû. 

Ñ 01 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà íà÷àë äåéñòâîâàòü äîïîëíèòåëüíûé ìàðøðóò, ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 22 êì, ñîåäèíÿþùèé ëåâîáåðåæíóþ è ïðàâîáå-
ðåæíóþ ÷àñòè ãîðîäà.

Â èþíå 2020 ãîäà ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé àóêöèîí íà âûïîëíåíèå ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è 
áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ ãîðîäà Êîãàëûìà, â èþëå ñ ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà íà âûïîëíåíèå 
ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì íà àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ ãîðîäà 
Êîãàëûìà, îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àâòîñèòè», çàêëþ÷åí ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà ñðîê ñ 01.01.2021 ïî 31.12.2022.

Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòíîé ñåòè ãî-
ðîäà Êîãàëûìà ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî óñòàíîâêå èíôîðìàöèîííûõ òàáëî íà îñòàíîâêàõ (â 2020 ãîäó óñòàíîâëåíî 33 òàáëî, âñåãî óñòàíîâ-
ëåíî 45 òàáëî). Òàêæå äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà î ðàáîòå îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöè-
îííîé ñåòè «Èíòåðíåò» ñîçäàíî ïðèëîæåíèå «Óìíûé òðàíñïîðò», ïîçâîëÿþùåå â ðåàëüíîì âðåìåíè îòñëåæèâàòü íà êàðòå ãîðîäà äâèæåíèå 
àâòîáóñîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà ìàðøðóòå, îïðåäåëÿòü èõ ìåñòîïîëîæåíèå è ïðîãíîçèðîâàòü ïðèáûòèå íà êîíêðåòíóþ îñòàíîâêó.

8. Ó÷àñòèå â ïðåäóïðåæäåíèè è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèé â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â 2020 ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íå çàðåãèñòðèðîâàíî. Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèè è ëèêâèäàöèè ïî-
ñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñîçäàíî è ôóíêöèîíèðóåò Êîãàëûìñêîå ãîðîäñêîå çâåíî òåððèòîðèàëü-
íîé ïîäñèñòåìû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé    (äàëåå - ÐÑ×Ñ). Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî âîïðîñàì çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ãîðîäà îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
è îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè âîçëîæåíà íà Êîìèññèþ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷å-
íèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (äàëåå - êîìèññèÿ). Â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 4 êîìèññèîííûõ çàñåäàíèÿ, 
â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîòîðûõ áûëî ðàññìîòðåíî 16 âîïðîñîâ è âûðàáîòàíî 66 ðåøåíèé ïî âîïðîñàì ïðåäóïðåæäåíèè è ëèêâèäàöèè ïîñëåä-
ñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ. 

Äëÿ îáúåêòèâíîé è ñâîåâðåìåííîé îöåíêè ïåðâè÷íîé èíôîðìàöèè î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ è ïðèíÿòèÿ ñâîåâðåìåííûõ ìåð ïî ýêñ-
òðåííîìó ðåàãèðîâàíèþ íà íèõ, ñîçäàíèÿ ÷¸òêîé è îáúåêòèâíîé ñèñòåìû èíôîðìèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, âûøåñòîÿùèõ îðãàíîâ 
óïðàâëåíèÿ è íàñåëåíèÿ îá îáñòàíîâêå íà òåððèòîðèè ãîðîäà, ïîâûøåíèÿ ïåðñîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ óïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäñêîãî çâåíà ÐÑ×Ñ, ôóíêöèîíèðóåò ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ãîðîäà Êîãà-
ëûìà» (äàëåå - ÌÊÓ «ÅÄÄÑ ãîðîäà Êîãàëûìà»). Ïîðÿäîê îáìåíà èíôîðìàöèåé è îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé 
ãîðîäà ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè â ðåæèìàõ ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ îïðå-
äåëåíû ôåäåðàëüíûìè, îêðóæíûìè è ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè. 

Ñèñòåìà ïîäãîòîâêè íàñåëåíèÿ ãîðîäà â îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è çàùèòû íàñåëåíèÿ îò íåãàòèâíûõ ïîñëåä-
ñòâèé îò íèõ îðãàíèçóåòñÿ è ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, êîòîðûìè îïðåäåë¸í ïîðÿäîê ïîä-
ãîòîâêè â îáëàñòè çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ðåêîìåíäîâàíû ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè íàñåëåíèÿ ïî êàòåãîðèÿì, îïðåäåëåíû ìå-
ñòà ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé è îòâåòñòâåííûå çà îáó÷åíèå.

Ïîäãîòîâêà íåðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ îñóùåñòâëÿëàñü ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ áåñåä, èíäèâèäóàëüíûõ êîíñóëüòàöèé, 
òðàíñëÿöèè òåëåïåðåäà÷, ïîñðåäñòâîì ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçó÷åíèÿ ïàìÿòîê è ïîñîáèé, ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé â ó÷åáíî-êîíñóëüòàöèîííîì 
ïóíêòå ãîðîäà Êîãàëûìà, ñîçäàííîãî íà áàçå ÌÊÓ «ÅÄÄÑ ãîðîäà Êîãàëûìà». 

Ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè äåéñòâèé íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà è çàùèòå îò èõ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ïðîâîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ åæåãîäíî ðàçðàáàòûâàåìûì ãðàôèêîì:

- íåðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ, ïðè ïðîâåäåíèè Âñåðîññèéñêèõ, ðåãèîíàëüíûõ, îêðóæíûõ è ãîðîäñêèõ ó÷åíèé;
- ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ, íà ó÷åíèÿõ è òðåíèðîâêàõ, ïðîâîäèìûõ ðóêîâîäèòåëÿìè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ïðåäñåäàòåëÿìè êîìèññèé 

ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â îðãàíèçàöèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà;
- ó÷àùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, íà åæåãîäíî ïðîâîäèìûõ òðåíèðîâêàõ ïî ýâàêóàöèè è ïðè ïðîâåäåíèè ó÷åáíî- ïîëåâûõ ñáî-

ðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ åæåãîäíî èçäàâàåìûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.
Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî íàïðàâëåíèÿ «Àêòèâíîå îáó÷åíèå íàñåëåíèÿ â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîãî ïðîåêòà «Íà-

ó÷èñü ñïàñàòü æèçíü!» íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû».
Ïî ðåçóëüòàòàì ó÷àñòèÿ â 2020 ãîäó â ðåãèîíàëüíûõ ýòàïàõ êîíêóðñîâ, îðãàíèçîâàííûõ Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Ì×Ñ Ðîññèè ïî Õàíòû-Ìàí-

ñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå â ïèëîòíîì ïðîåêòå ïî ïîâûøåíèþ óñòîé÷èâîñòè ãîðîäîâ ê ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì «Ìîé ãîðîä - 
áåç îïàñíîñòåé», ãîðîä Êîãàëûì çàíÿë âòîðîå ìåñòî, ó÷åáíî-êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ïî ïîäãîòîâêå íåðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ è êóðñû 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîðîäà Êîãàëûìà çàíÿëè òðåòüå ìåñòî.    

9. Îðãàíèçàöèÿ îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ìóíèöèïàëüíîé ìèëèöèåé

9.1) ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû íà îáñëóæèâàåìîì àäìèíèñòðàòèâíîì ó÷àñòêå ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîòðóäíèêó,
çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè
9.2) äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïðåäîñòàâëåíèå ñîòðóäíèêó, çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè, è ÷ëåíàì åãî 

ñåìüè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà ïåðèîä âûïîëíåíèÿ ñîòðóäíèêîì îáÿçàííîñòåé ïî óêàçàííîé äîëæíîñòè
Â ãîðîäå Êîãàëûìå ìóíèöèïàëüíîé ìèëèöèè íåò.

10. Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåòíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 2020 ãîäà ðàçðàáîòàíî è ïðèíÿòî ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 02.04.2020 ¹624 «Î ïîäãîòîâêå ê ïîæàðîîïàñíîìó ïåðèîäó è ìåðàõ ïî îõðàíå ëåñîâ îò ïî-
æàðîâ â 2020 ãîäó». Ðàçðàáîòàí è óòâåðæä¸í Ïàñïîðò ãîðîäà Êîãàëûìà.

Â öåëÿõ ïðîïàãàíäû çíàíèé â îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâåäåíû ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðî-
ïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ, óìåíüøåíèå ðèñêîâ âîçíèêíîâåíèÿ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé îò íèõ, òàê:

- îðãàíèçîâàíî îáó÷åíèå ó÷àùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è âîñïèòàííèêîâ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ïðîâåäåíû êîíêóðñû ñ 
äåòüìè íà ðàçëè÷íóþ ïðîòèâîïîæàðíóþ òåìàòèêó, ýêñêóðñèè â ïîæàðíûå ÷àñòè, ïðîâåäåíî 78 îáó÷àþùèõ ìåðîïðèÿòèé ïî âîïðîñàì ñî-
áëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, âûæèâàíèÿ â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ æèçíè, îêàçàíèþ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ, à òàêæå áåçîïàñíîì ïîâåäåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ïðîâåäåíî 46 òðåíèðîâîê (2019 ãîä - 32) ïî ýâàêóàöèè äå-
òåé è ó÷àùèõñÿ èç çäàíèé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ è äîøêîëüíûõ îðãàíèçàöèé;

- âíåøòàòíûìè èíñòðóêòîðàìè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, îáñëóæèâàþùèõ æèëîé ôîíä ãîðîäà Êîãàëûìà, ïðîâåäåí èíñòðóêòàæ 12 301 æè-
òåëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (â 2019 ãîäó - 12 301), ðàñïðîñòðàíåíî ñðåäè íàñåëåíèÿ 13 678 (â 2019 ãîäó - 21 606) àãèòàöèîííûõ ìàòåðè-
àëîâ (ëèñòîâîê, ïàìÿòîê), â òîì ÷èñëå è ïîñðåäñòâàì ðàçìåùåíèÿ íà èíôîðìàöèîííûõ äîñêàõ â ïîäúåçäàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðî-
âåäåíî 20 (â 2019 ãîäó - 14) ëåêöèé (ñîáðàíèé) ñ æèëüöàìè æèëûõ äîìîâ;

- â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ãðóïïå «ÂÊîíòàêòå» â èíôîðìàöèîííî- 
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», ðàçìåùåíî 39 (â 2019 ãîäó - 31) èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû è çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, â òîì ÷èñëå ïî òåìàòèêå ïðîôèëàêòèêè ïîæàðîâ áûëî ðàçìåùåíî 20 èíôîðìàöèîííûõ ìàòå-
ðèàëîâ (â 2019 ãîäó - 18).

Â òå÷åíèè 2020 ãîäà îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû ïðîâåäåíà ñëåäóþùàÿ ðàáîòà:
- 51 ïðàêòè÷åñêàÿ òðåíèðîâêà ïî ýâàêóàöèè ëþäåé â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà è ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè ñ îõâàòîì 2 026 ÷åëîâåê;
- 2 991 ïðîòèâîïîæàðíûé èíñòðóêòàæ, áåñåä, ëåêöèé íà ïðîòèâîïîæàðíóþ òåìàòèêó ñ îõâàòîì 9 699 ÷åëîâåê;
- ðàñïðîñòðàíåííî 2 450 ïàìÿòîê î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;

- îáíîâëåíî 958 ñòåíäîâ/óãîëêîâ ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû ñîñòàâ-

ëÿåò 36 åäèíèö îáùåé ÷èñëåííîñòüþ 412 ÷åëîâåê, èõ êîëè÷åñòâî ïî îòíîøåíèþ ê 2019 ãîäó óâåëè÷èëîñü íà 30 ÷åëîâåê. Äåÿòåëüíîñòü îáú-
åäèíåíèé ðåãëàìåíòèðîâàíà íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëîæåíèÿìè. Îñíîâíûì âèäîì èõ äåÿòåëüíîñòè â 
îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòèêå ïîæàðîâ. Íà òóøåíèå ïîæàðîâ è ïðîâåäå-
íèå àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû íå ïðèâëåêàþòñÿ.

Â 2020 ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Áåçîïàñíîñòü æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà» ïî ìåðîïðèÿòèÿì 
«Îðãàíèçàöèÿ ïðîòèâîïîæàðíîé ïðîïàãàíäû è îáó÷åíèå íàñåëåíèÿ ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», áûëî ïðåäóñìîòðåíî 266,71 òûñ. ðó-
áëåé (2019 ãîä - 198,84 òûñ. ðóáëåé). Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ:

- èçãîòîâëåíà è ïîñòàâëåíà òåìàòè÷åñêàÿ ïå÷àòíàÿ ïðîäóêöèÿ (áóêëåòû, ëèñòîâêè è êàðìàííûå êàëåíäàðè) íà ñóììó 67,99 òûñ. ðóáëåé;
- îïëà÷åíû óñëóãè òðàíñëÿöèè âèäåîðîëèêîâ ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè â ýôèðå òåëåâèçèîííîãî êàíàëà, âåùàþùåãî íà òåððèòîðèè 

ãîðîäà Êîãàëûìà è ñâåòîäèîäíîì ýêðàíå, íà ñóììó 198,72 òûñ. ðóáëåé.
Ïðîãðàììíûì ìåðîïðèÿòèåì «Ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ ïî îðãàíèçàöèè ïîæàðîòóøåíèÿ», â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 

÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, áûëî ïðåäóñìîòðåíî 108,70 òûñ. ðóáëåé (2019 ãîä - 98,60 òûñ. ðóáëåé), â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äàííîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïðèîáðåòåí áåíçèíîâûé ãåíåðàòîð íà ñóììó 65,26 òûñ. ðóáëåé (â 2019 - ïðèîáðåòåíà ïîæàðíàÿ ìîòîïîìïà íà ñóììó 28,61 òûñ. ðóáëåé).

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå», íà óêðåïëåíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà â 2020 ãîäó, áûëî âûäåëåíî 6 353,64 òûñ. ðóáëåé (2019 ãîä - 9 796, 95 òûñ. ðóáëåé).

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî ãîðîäà Êîãàëûìà», íà óêðåïëåíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ 
êóëüòóðû ãîðîäà Êîãàëûìà â 2020 ãîäó, áûëî âûäåëåíî 1 879,41òûñ. ðóáëåé (2019 ãîä - 1 268,85 òûñ. ðóáëåé).

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ãîðîäå Êîãàëûìå», íà óêðåïëåíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
îáúåêòîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ãîðîäà Êîãàëûìà â 2020 ãîäó, áûëî âûäåëåíî 1 545,04 òûñ. ðóáëåé (2019 ãîä - 1 538,72 òûñ. ðóáëåé).

Â 2020 ãîäó, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâîäèìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ïðîâåðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàðóøåíèé òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìóíèöèïàëüíûì 
îáðàçîâàíèåì íå äîïóùåíî.

11. Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû â ãðàíèöàõ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà

Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Êîãàëûìà ñòàâÿòñÿ öåëè è çàäà÷è äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû, îñîçíàííîãî îòíîøåíèÿ ê ïðè-
ðîäå, îðãàíèçàöèè ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ, ðàçâèòèÿ ýêîëîãè÷åñêè öåëåñîîáðàçíîãî ïîâåäåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà 
æèçíè è ïðîâåäåíèå âñåâîçìîæíûõ ìåðîïðèÿòèé ýêîëîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, îáúåäèíÿþùèõ âñåõ, êîãî âîëíóþò âîïðîñû ýêîëîãè÷å-
ñêîé áåçîïàñíîñòè è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå.

Â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîé ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè «Ñïàñòè è ñîõðàíèòü» â 2020 ãîäó â ãîðîäå Êîãàëûìå ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ýêîëî-
ãî-ïðîñâåòèòåëüñêèå ìåðîïðèÿòèÿ: ýêîëîãè÷åñêèé ìåñÿ÷íèê ïî îçåëåíåíèþ ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé; ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ñäåëàòü ìèð 
÷èùå!»; Àêöèÿ «×èñòûé áåðåã - ÷èñòàÿ âîäà». Ãîðîä Êîãàëûì ïðèíÿë ó÷àñòèå â àêöèè «90 êåäðîâ»», âî âñåðîññèéñêîé àêöèè «Ñàä ïàìÿòè», 
âî Âñåðîññèéñêîì ýêîëîãè÷åñêîì ñóááîòíèêå «Çåëåíàÿ Ðîññèÿ». Â âûøå ïåðå÷èñëåííûõ àêöèÿõ ó÷àñòèå ïðèíÿëè îáùåñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè, ïðåäïðèíèìàòåëè è æèòåëè ãîðîäà Êîãàëûìà.

Â òî æå âðåìÿ ñîñòîÿëèñü, îáúÿâëåííûå Ïðèðîäíàäçîðîì Þãðû, ýêîëîãè÷åñêèå êîíêóðñû: Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ-âûñòàâêà äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà «Êðàñíà êíèãà ãëàçàìè äåòåé», îêðóæíîé ìîëîäåæíûé êîíêóðñ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, îêðóæíîé ýêîëî-
ãè÷åñêèé êîíêóðñ «Ýêîëèäåð-2020», flatlay êîíêóðñ-âûñòàâêà «Ýêîëîãè÷åñêîå àññîðòè». Â 2020 ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà áûëà 
ñîçäàíà Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Öåíòð ýêîëîãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ «Íàø Êîãàëûì», ïðåäîñòàâëÿþùàÿ êîíñóëüòàöèîííûå 
óñëóãè â îáëàñòè ýêîëîãèè. Öåëüþ Îðãàíèçàöèè ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ ïîääåðæêîé è ïðîäâèæåíèåì ýêîëîãè÷åñêèõ èíèöè-
àòèâ, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå ïðèðîäîîõðàííûõ ïðîáëåì è óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé ñðåäû ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 22.06.2020 ¹1295 ñîçäàí ýêîëîãè÷åñêèé ïàòðóëü. Â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ýêî-
ëîãè÷åñêîé êóëüòóðû íàñåëåíèÿ è âîñïèòàíèÿ áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå, óêðåïëåíèÿ ïðàâîïîðÿäêà â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû è îáåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.

Â ÷åñòü 90-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû â ðàìêàõ àêöèè «90 êåäðîâ» 22.05.2020 íà òåððè-
òîðèè ïàðêà Ïîáåäû â ãîðîäå Êîãàëûìå, âûñàæåíû áîëåå 100 ìîëîäûõ ñàæåíöåâ êåäðà.

Òàêæå åæåíåäåëüíî â Êîãàëûìå ïðîâîäèëèñü Ýêîëîãè÷åñêèå ñóááîòíèêè è «Ñåìåéíûå âîñêðåñíèêè» ïðè ó÷àñòèè ÝÊÎ-àêòèâèñòîâ ãî-
ðîäà â ðàìêàõ öèêëà ìåðîïðèÿòèé «Ãîðîäñêîé ñóááîòíèê».

Â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, âûçâàííîé COVID-19, âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäèëèñü ñ ñîáëþäåíèåì íå-
îáõîäèìûõ ìåð ñîöèàëüíîãî äèñòàíöèðîâàíèÿ è ñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé.

Àêöèè ïðîõîäèëè ïðè ïîääåðæêå «Öåíòðà Îáùåñòâåííûõ ÝÊÎ Èíèöèàòèâ «Íàø Êîãàëûì», íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Äîñòëóã», Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

12. Îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëü-
íîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî 

îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé ïî ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ 
ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-

ðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè), îðãàíèçàöèÿ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, 
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû), ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ ïðèñìîòðà è óõîäà çà äåòüìè, ñîäåðæàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå â ïðåäåëàõ ñâîèõ 

ïîëíîìî÷èé ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé â êàíèêó-
ëÿðíîå âðåìÿ, âêëþ÷àÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè èõ æèçíè è 

çäîðîâüÿ
Â ãîðîäå ôóíêöèîíèðóþò:
- 7 ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ íàñåëåíèþ ãîðîäà Êîãàëûìà óñëóãè äîøêîëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 1,5 äî 8 ëåò;
- 7 ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îäíà èç íèõ ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ;
- 2 ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà è Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ).
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà òàêæå îñóùåñòâëÿþò îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü:
1 áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Êîãàëûìñêèé ïðîôåññè-

îíàëüíûé êîëëåäæ»;
2 ÷àñòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: 
×àñòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Øêîëà Àíãëèéñêîãî», 
×àñòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ó÷åáíûé ñïîðòèâíî-òåõíè÷åñêèé öåíòð».
Îáùèé êîíòèíãåíò îáó÷àþùèõñÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñîñòàâëÿåò - 12 154 ÷åëîâåêà, ýòî 17,8% îò îáùåé ÷èñ-

ëåííîñòè æèòåëåé ãîðîäà, èç íèõ: 
6,0 % - äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (4 056 ÷åëîâåê);
11,8% - äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (8 098 ÷åëîâåê).
Êîíòèíãåíò îáó÷àþùèõñÿ, ÷åëîâåê

Äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Â 2020 ãîäó îõâàò äåòåé îò 1 äî 6 ëåò äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì ñîñòàâèë 69,6%.
Óâåëè÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ïðîèçîøëî ïî ïðè÷èíå óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà äåòåé â âîçðàñòå îò 1 äî 6 ëåò, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ãî-

ðîäà Êîãàëûìà (ïî äàííûì äåìîãðàôèè íà 01.01.2019 - 6 036 ÷åëîâåê, íà 01.01.2020 - 5 860 ÷åëîâåê). Âñå äåòè â âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò, æå-
ëàþùèå ïîñåùàòü äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, îõâà÷åíû äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì. 

Îõâàò äåòåé îò 1 äî 6 ëåò äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì, %

Äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2020 ãîäà îõâà÷åíî         4 056 äåòåé - 75,3% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà äåòåé â âîçðàñòå 
îò 1,5 äî 7 ëåò (2019 ãîä - 4 169 äåòåé, 71,6%; 2018 ãîä - 4 268 äåòåé, 73,8%; 2017 ãîä - 4 230 äåòåé, 74%; 2016 ãîä - 4 132 ðåáåíêà, 74,2%; 
2015 ãîä - 4 059 äåòåé, 73% ñîîòâåòñòâåííî). 

Íåñìîòðÿ íà ïðèíÿòûå ìåðû äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû äîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ýëåêòðîííîé î÷åðåäè â äîøêîëüíûå îá-
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ðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà íà 31.12.2020 çíà÷èëèñü 1 470 ÷åëîâåê (â 2019 ãîäó - 1 673 ÷åëîâåêà, â 2018 ãîäó - 1 777 ÷å-
ëîâåê, â 2017 ãîäó - 1 877 ÷åëîâåê, â 2016 ãîäó - 2 066 ÷åëîâåê, â 2015 ãîäó - 2 221 ÷åëîâåê). 

Äåôèöèò ìåñò äëÿ äåòåé:
- îò ðîæäåíèÿ äî 1,5 ëåò ñîñòàâëÿåò 880 ìåñò (â 2019 ãîäó - 1 036 ìåñò, â 2018 ãîäó - 1 076 ìåñò);
- ñ 1,5 äî 3 ëåò - 450 ìåñò (â 2019 ãîäó - 503 ìåñòà, â 2018 ãîäó - 558 ìåñò).
Â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè îò 3 äî 8 ëåò â ñïèñêàõ ýëåêòðîííîé î÷åðåäíîñòè çíà÷àòñÿ 140 ÷åëîâåê (2019 ãîä - 134 ðåáåíêà, 2018 ãîä - 143 

ðåáåíêà) ñî ñòàòóñîì «îòëîæåííûé ñïðîñ» (íå æåëàþò ïîñåùàòü äåòñêèé ñàä). Â äàííîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè èìåþòñÿ ñâîáîäíûå ìåñòà, 
ïîýòîìó â äåíü îáðàùåíèÿ ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) äåòåé äàííîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè âûäàþòñÿ íàïðàâëåíèÿ â äîøêîëü-
íûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè.

Èíôîðìàöèÿ î ãðàôèêå âûäà÷è íàïðàâëåíèé â äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãðàæäàíàì, ïîñòàâëåííûì íà ó÷åò äåòåé, íóæ-
äàþùèõñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ìåñòà â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, â 2020 ãîäó áûëà ðàçìåùåíà: 

- íà ñàéòå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (www.uokogalym.ru);
- â ôîéå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíàõ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûì).
Îáíîâëåíèå äàííîé èíôîðìàöèè ïðîèñõîäèëî ðåãóëÿðíî.
Êîëè÷åñòâî ìåñò â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ÑàíÏèÍ (ôàêòè÷åñêàÿ ìîùíîñòü ïî ñîöèàëü-

íîìó ïàñïîðòó îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè) â 2020 ãîäó ñîñòàâèëà 4 344. Óêîìïëåêòîâàííîñòü ãðóïï â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèÿõ íà 31.12.2020 ñîñòàâèëà 93,4%. Äàííûé ôàêò îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ÷àñòü äåòåé ìëàäøåãî äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, íàïðàâëåíèÿ 
êîòîðûì âûäàíû â ïåðèîä ó÷åáíîãî ãîäà (4 êâàðòàë 2020 ãîäà), íå çà÷èñëåíû â äåòñêèå ñàäû ïî ïðè÷èíå äëèòåëüíîãî ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèí-
ñêîãî îñìîòðà; à òàêæå èìåþòñÿ ñâîáîäíûå ìåñòà â ãðóïïàõ ñòàðøåãî äîøêîëüíîãî âîçðàñòà (5 - 7 ëåò) â ñâÿçè ñ âûáûòèåì âîñïèòàííèêîâ â 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè è îòñóòñòâèåì äåòåé äàííîãî âîçðàñòà, æåëàþùèõ ïîñåùàòü äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè.

Â öåëÿõ óâåëè÷åíèÿ îõâàòà äåòåé äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì è ðàçâèòèÿ âàðèàòèâíûõ ôîðì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2020 ãîäó (â 1 
êâàðòàëå), êàê è â 2019 ãîäó, â ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì äîøêîëüíîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè (äàëåå - ÌÀÄÎÓ) «Öâåòèê-ñå-
ìèöâåòèê» íà ïëàòíîé îñíîâå ôóíêöèîíèðîâàëà îäíà òðåõ÷àñîâàÿ ñóááîòíÿÿ ãðóïïà êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ äåòåé, êîòîðóþ ïîñå-
ùàëè 10 äåòåé.

Äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè íà 31.12.2020 ïîñåùàþò 28 äåòåé - èíâàëèäîâ (2019 ãîä - 26 äåòåé-èíâàëèäîâ, 2018 ãîä - 
37 äåòåé-èíâàëèäîâ). Â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè îò îáùåãî êîëè÷åñòâà äåòåé äàííîé êàòåãîðèè, ïðîæèâàþùèõ â ãîðîäå (56 ÷åëîâåê), ýòîò 
ïîêàçàòåëü ñíèçèëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ñ 52% äî 50% (2019 ãîä - 50 ÷åëîâåê, 2018 ãîä - 76 ÷åëîâåê). 

Â ÌÀÄÎÓ «Êîëîêîëü÷èê» 21 ðåáåíîê ñ íàðóøåíèÿìè çðåíèÿ ïîñåùàë äâå ãðóïïû êîìïåíñèðóþùåé íàïðàâëåííîñòè, 33 ðåáåíêà ñ íàðó-
øåíèÿìè çðåíèÿ ïîñåùàëè ãðóïïû îáùåðàçâèâàþùåé íàïðàâëåííîñòè â ðàìêàõ èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ (2019 ãîä - 22 ðåáåíêà ñ íàðó-
øåíèåì çðåíèÿ ïîñåùàëè 2 ãðóïïû êîìïåíñèðóþùåé íàïðàâëåííîñòè, 56 äåòåé - ãðóïïû îáùåðàçâèâàþùåé íàïðàâëåííîñòè).

Ïðîäîëæàåò ôóíêöèîíèðîâàòü â ÌÀÄÎÓ «Êîëîêîëü÷èê» ãðóïïà êîìïåíñèðóþùåé íàïðàâëåííîñòè äëÿ äåòåé ñ ìåíòàëüíûìè íàðóøå-
íèÿìè è â òîì ÷èñëå ñ ÐÀÑ, êîòîðóþ, ïîñåùàþò 10 äåòåé (â òîì ÷èñëå 5 ñ ðàññòðîéñòâàìè àóòèñòè÷åñêîãî ñïåêòðà è ñ ïðèçíàêàìè ÐÀÑ).

Ñ 14.09.2020 â ÌÀÄÎÓ «Êîëîêîëü÷èê» îòêðûòà ãðóïïà êîìïåíñèðóþùåé íàïðàâëåííîñòè äëÿ äåòåé ñ òÿæåëûìè íàðóøåíèÿìè ðå÷è, êî-
òîðóþ ïîñåùàþò 10 äåòåé ñ íàðóøåíèåì ðå÷è.

Â 4 êâàðòàëå 2020 ãîäà â ÌÀÄÎÓ «Öâåòèê-ñåìèöâåòèê» è «Ñêàçêà» îòêðûòû 2 ãðóïïû êîìïåíñèðóþùåé íàïðàâëåííîñòè äëÿ äåòåé ñ çà-
äåðæêîé ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðûå ïîñåùàëè 11 äåòåé äàííîé êàòåãîðèè.

Äëÿ äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè ðå÷è â êàæäîì äåòñêîì ñàäó ðàáîòàåò ëîãîïóíêò.
Â 2020 ãîäó ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) ïîëó÷àëè óñëóãè ïî ïðèñìîòðó è óõîäó, äîïîëíèòåëüíîìó ðàçâèòèþ è îáðàçîâàíèþ äåòåé 

äîøêîëüíîãî è øêîëüíîãî âîçðàñòà, ïðåäîñòàâëÿåìûå èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â ñëåäóþùèõ öåíòðàõ, øêîëàõ, êëóáàõ, ñòóäèÿõ:
Öåíòð äåòñêîãî äîñóãà «Óìêà» - äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 6 ìåñÿöåâ äî 7 ëåò, ïðåäîñòàâëÿþùèé ñâîáîäíûå èãðîâûå çîíû è èãðîâîå îáî-

ðóäîâàíèå äëÿ îðãàíèçàöèè èãðîâîé äåÿòåëüíîñòè äåòåé â ïðèñóòñòâèè ðîäèòåëåé.
Êëóá äåòñêîãî ðàçâèòèÿ «Íåïîñåäû» - ðàçâèâàþùèå êðóæêè ðàçëè÷íîé íàïðàâëåííîñòè äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò.
Öåíòð èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ äåòåé «Cyber KID» - çàíÿòèÿ ïî ðîáîòîòåõíèêå, ìîäåëèçìó, ïðîãðàììèðîâàíèþ ñ äåòüìè îò 5 äî 16 ëåò.
Äåòñêàÿ èçîáðàçèòåëüíàÿ ñòóäèÿ äëÿ äåòåé îò 3 äî 6 ëåò «Çåáðà», îñíîâíîå íàïðàâëåíèå - èçîáðàçèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Äîïîëíè-

òåëüíî îðãàíèçóþòñÿ çàíÿòèÿ ïî ïîñòàíîâêå ðóêè è îáó÷åíèþ ïèñüìó.
Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà ñêîðî÷òåíèÿ è ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòà IQ007 - çàíÿòèÿ ñ äåòüìè îò 4 äî 15 ëåò ïî ðàçâèòèþ èíòåëëåêòà, ñêîðî÷òå-

íèþ, êàëëèãðàôèè, ìåíòàëüíîé àðèôìåòèêå, èíòåëëåêòóàëüíîìó àíãëèéñêîìó.
Ñòóäèÿ ðàííåãî ðàçâèòèÿ «Ëàäóøêè» - ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ äëÿ äåòåé îò 1 ãîäà äî 6 ëåò.
Äåòñêèé öåíòð ôóíêöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ «Àëûå ïàðóñà» (ÎÎÎ «Îðõèäåÿ) - äëÿ äåòåé îò 3 äî 12 ëåò, â êîòîðîì îðãàíèçóþòñÿ çàíÿòèÿ 

ôèòíåñîì, ïîäãîòîâêîé ê ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêå; ôóíêöèîíèðóþò: ìóçûêàëüíûé êëóá, êëóá èãðû íà ãèòàðå, êëóá âîêàëà.
Øêîëà èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ IQøà è «Àíãëèéñêèé äëÿ äåòåé» - çàíÿòèÿ ïî ðàííåìó îáó÷åíèþ àíãëèéñêîìó ÿçûêó ñ 4 äî 16 ëåò. Â 

øêîëå IQøà ïðîâîäÿòñÿ ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ ïî ìåíòàëüíîé àðèôìåòèêå, ñêîðî÷òåíèþ, îáó÷åíèþ òåõíèêå ÷òåíèÿ; îêàçûâàþòñÿ óñëóãè 
ëîãîïåäà, ôóíêöèîíèðóåò êðóæîê ïðîäëåííîãî äíÿ.

Àðò-ñòóäèÿ Òðè êîòà - äëÿ äåòåé îò 3,5 äî 18 ëåò, â êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ ïî õóäîæåñòâåííîìó èñêóññòâó (îðèãàìè, äåêóïàæ, æè-
âîïèñü ìàñëîì, ñêóëüïòóðíàÿ æèâîïèñü, áèñåðîïëåòåíèå, ýáðó, ãðàôèêà, çâåçäíàÿ ïûëü, ñòðèíã-àðò), îðãàíèçóþòñÿ âûåçäíûå çàíÿòèÿ æè-
âîïèñüþ ñ äåòüìè -èíâàëèäàìè.

×àñòíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äèàëîã» - ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè ïî ðàííåìó èçó÷åíèþ àíãëèé-
ñêîãî ÿçûêà äëÿ äåòåé îò 7 äî 17 ëåò.

Ñåìåéíûé êëóá «Êóáèê» - äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 15 ëåò, â êîòîðîì ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ðå÷è â ïðèñóòñòâèè ðîäèòåëåé, 
îêàçûâàþòñÿ ëîãîïåäè÷åñêèå óñëóãè, îðãàíèçóþòñÿ çàíÿòèÿ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä óñëóãàìè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé îõâà÷åíî 1 535 äåòåé ãîðîäà Êîãàëûìà. Èç íèõ: 714 - äåòè äîøêîëü-
íîãî âîçðàñòà, 821 - îáó÷àþùèåñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

×èñëî îáó÷àþùèõñÿ ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ â íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ - 578 (ñåðòèôèêàò ÏÔÄÎ).

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ôóíêöèîíèðóåò ÷àñòíûé äåòñêèé ñàä ÎÎÎ «Äåòñêèé ñàä «Àêàäåìèÿ äåòñòâà», êîòîðûé ïîñåùàþò 52 âîñïèòàí-
íèêà â âîçðàñòå îò ãîäà äî òðåõ ëåò.

Äîñòóïíîñòü îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
Îáùèé êîíòèíãåíò îáó÷àþùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â 2020 ãîäó óâåëè÷èëñÿ íà 81 ÷åëîâåêà è ñîñòàâèë 8 098 ÷åëîâåê 

(2019 ãîä - 8 017 ÷åëîâåê, 2018 ãîä - 7 731 ÷åëîâåê, 2017 ãîä - 7 515 ÷åëîâåê; 2016 ãîä - 7 258 ÷åëîâåê). 
Ñðåäíÿÿ íàïîëíÿåìîñòü â øêîëàõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñîñòàâëÿåò 25,9 ó÷åíèêà â êëàññå (25,5 - â 2019).
Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñóùåñòâóþùèõ çäàíèé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñîñòàâëÿåò 5 957 ìåñò. Ó÷àùèåñÿ äâóõ îáùåîáðà-

çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé îáó÷àþòñÿ òîëüêî â îäíó ñìåíó.
Ïÿòü îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà (èç 7) îñóùåñòâëÿþò îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü â äâóñìåííîì ðåæèìå. Â 2019-

2020 ó÷åáíîì ãîäó äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ïåðâóþ ñìåíó ñîñòàâèëà 76,7% (2018-2019 ó÷åáíîì ãîäó - 75,6%).

Ñìåííîñòü

Учебный год Количество учащихся, обучаю-
щихся в школах Обеспеченность (количество мест) Количество учащихся, обучаю-

щихся во вторую смену
Доля учащихся, обучающихся во 

вторую смену, %

2015-16 7 106 5 036 2 278 32,1

2016-17 7 258 5 419 1 900 26,2

2017-18 7 515 5 778 1 737 23,1

2018-19 7 731 5 856 1 875 24,3

2019-20 8 017 6 150 1 867 23,3

2020-21 8 096 8 098 2 546 31,4

Íåñìîòðÿ íà ìèãðàöèîííûå ïîòîêè è óâåëè÷åíèÿ äåìîãðàôèè, óäàëîñü ñíèçèòü äîëþ îáó÷àþùèõñÿ, çàíèìàþùèõñÿ âî âòîðóþ ñìåíó íà 1,1%.
Â 2020-2021 ó÷åáíîì ãîäó ñ öåëüþ ñîáëþäåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé â óñëîâèÿõ ïðîôèëàêòèêè è ïðåäîòâðàùåíèÿ 

ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19) â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ èçìåíåí ðåæèì ðàáîòû, à èìåííî: çà 
êàæäûì êëàññîì çàêðåïëåí îòäåëüíûé êàáèíåò, â êîòîðîì äåòè îáó÷àþòñÿ ïî âñåì ïðåäìåòàì, çà èñêëþ÷åíèåì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êàáè-
íåòîâ, îðãàíèçàöèÿ çàíÿòèé â êîòîðûõ òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ (ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà, ôèçèêà, õèìèÿ, òåõíîëîãèÿ), ñîñòàâëåíî 
äèíàìè÷åñêîå ðàñïèñàíèå óðîêîâ è çâîíêîâ, ãðàôèê ïîñåùåíèÿ ñòîëîâîé, îáåñïå÷èâàþùèõ ìàêñèìàëüíóþ ðàçîáùåííîñòü êëàññîâ â òå-
÷åíèè ó÷åáíîãî äíÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì äîëÿ ó÷àùèõñÿ îáó÷àþùèõñÿ âî âòîðóþ ñìåíó ñîñòàâèëà 31,4%, ÷òî âûøå àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðî-
øëîãî ãîäà íà 8,1%. ×èñëåííîñòü ó÷àùèõñÿ 8 098 ó÷àùèõñÿ (2019 ãîä - 8017 ó÷àùèõñÿ).

Â 100% îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ïî íîâûì ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòàì îáó÷à-
þòñÿ ó÷åíèêè 1-10 êëàññîâ, ýòî ñîñòàâëÿåò 94,6%.

Ïðèîðèòåòíîé îñòàåòñÿ î÷íàÿ ôîðìà ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ, â î÷íî-çàî÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàõ îáó÷àþòñÿ 16 ÷åëîâåê; áîëåå âîñòðå-
áîâàííûì ñòàëî ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ â ôîðìå ñåìåéíîãî îáðàçîâàíèÿ - 37 íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà êîíåö 2020 ãîäà, ôîðìà ñàìîîáðà-
çîâàíèÿ íå âîñòðåáîâàíà.

Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ îñòàåòñÿ îáåñïå÷åíèå ãàðàíòèé ðàâíûõ ïðàâ íà îáðàçîâàíèå äëÿ ëèö ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è äåòåé-èíâàëèäîâ. 

Ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ è óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ 
îïðåäåëÿþòñÿ àäàïòèðîâàííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé, à äëÿ èíâàëèäîâ òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììîé ðå-
àáèëèòàöèè èíâàëèäà. 

Â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷¸òíûé ïåðèîä îáó÷àþòñÿ 102 ðåáåíêà-èíâàëèäà è 2 èíâà-
ëèäà, âñåãî 104 ÷åëîâåêà (2019 ãîä - 103 ðåáåíêà-èíâàëèäà è 2 èíâàëèäà, âñåãî 105 ÷åëîâåê), èç íèõ 54 ÷åëîâåêà èìåþò îãðàíè÷åííûå âîç-
ìîæíîñòè çäîðîâüÿ, ïîäòâåðæä¸ííûå çàêëþ÷åíèåì Òåððèòîðèàëüíîé ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé êîìèññèè (2019 ãîä - 61 ÷åëî-
âåê). Êðîìå òîãî, 138 ÷åëîâåê, íå ÿâëÿþùèõñÿ äåòüìè-èíâàëèäàìè è èíâàëèäàìè, èìåþò îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè çäîðîâüÿ (2019 ãîä 
- 137 ÷åëîâåê). Â öåëîì ÷èñëî èíâàëèäîâ, äåòåé ñ èíâàëèäíîñòüþ è îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà, ñîñòàâëÿåò 242 ÷åëîâåêà (2019 ãîä - 242 ÷åëîâåê), èç íèõ:

- 184 ÷åëîâåêà (2019 ãîä - 181 ÷åëîâåê) îáó÷àþòñÿ ïî àäàïòèðîâàííûì îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì: äëÿ ó÷àùèõñÿ ñ 
çàäåðæêîé ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ - 124 ÷åëîâåêà (2019 ãîä - 118 ÷åëîâåê), óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ - 57 ÷åëîâåê (2019 ãîä - 60 ÷åëîâåê), 
ðàññòðîéñòâàìè àóòèñòè÷åñêîãî ñïåêòðà - 3 ÷åëîâåêà (2019 ãîä - 3 ÷åëîâåêà);

- 58 ÷åëîâåê (2019 ãîä - 61 ÷åëîâåê) îáó÷àþòñÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì.
Ïî èíäèâèäóàëüíûì ó÷åáíûì ïëàíàì íà äîìó îáó÷àþòñÿ 39 äåòåé-èíâàëèäîâ, 2 èíâàëèäà, âñåãî 41 ÷åëîâåê (2019 ãîä - 38 äåòåé-èíâà-

ëèäîâ,  2 èíâàëèäà, âñåãî 40 ÷åëîâåê), èç íèõ 7 ÷åëîâåê îñâàèâàþò îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñ ïðèìåíåíèåì äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ òåõíîëîãèé (â 2019 ãîäó - 9 ÷åëîâåê).

Â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà ðåàëèçóþòñÿ äâà ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòà 
äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ: ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëü-
íûé ñòàíäàðò íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (ÔÃÎÑ ÍÎÎ îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ) è 
ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò îáðàçîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ (èíòåëëåêòóàëüíûìè íà-
ðóøåíèÿìè). Â 2020-2021 ó÷. ãîäó ÔÃÎÑ ÍÎÎ îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ ðåàëèçóåòñÿ â 1-4 êëàññàõ, ÔÃÎÑ îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îòñòàëî-
ñòüþ (èíòåëëåêòóàëüíûìè íàðóøåíèÿìè) - â 1-5 êëàññàõ. 

Â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà (7 îðãàíèçàöèé, 100%) íà îò÷åòíûé ïåðèîä ïî ÔÃÎÑ ÍÎÎ îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ è ÔÃÎÑ 
îáðàçîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ (èíòåëëåêòóàëüíûìè íàðóøåíèÿìè) îáó÷àþòñÿ îáó÷àþùèåñÿ ñ ÎÂÇ è èíâàëèäíî-
ñòüþ, âñåãî 99 ÷åëîâåê (40,1% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ è èíâàëèäíîñòüþ). Èç íèõ ïî ÔÃÎÑ ÍÎÎ îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ îá-
ó÷àåòñÿ 60 ÷åëîâåê (2019 ãîä - 60 ÷åëîâåê), ïî ÔÃÎÑ îáðàçîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ (èíòåëëåêòóàëüíûìè íàðóøå-
íèÿìè) - 41 ÷åëîâåê (2019 ãîä - 40 ÷åëîâåê). 

Äëÿ ïðîëîíãàöèè ðàáîòû, íà÷àòîé ïðè îðãàíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ íà ñòóïåíè íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, â îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà ðåàëèçóþòñÿ àäàïòèðîâàííûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ â 5 êëàññàõ (âñåãî - 13 ÷åëîâåê).

Îáðàçîâàíèå îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà îðãà-
íèçîâàíî êàê ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè îáó÷àþùèìèñÿ, òàê è â îòäåëüíûõ êëàññàõ. Òàê, íà îò÷åòíûé ïåðèîä 44 ÷åëîâåêà îáó÷àþòñÿ â îòäåëüíûõ 
êëàññàõ ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 8», ãäå ðåàëèçóþòñÿ àäàïòèðîâàííûå îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ 
óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ (èíòåëëåêòóàëüíûìè íàðóøåíèÿìè) è 13 ÷åëîâåê (2019 ã. - 12 ÷åë.) îáó÷àþòñÿ â äðóãèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà ïî èíäèâèäóàëüíûì ó÷åáíûì ïëàíàì è ñïåöèàëüíûì èíäèâèäóàëüíûì ïðîãðàììàì ðàçâèòèÿ. 

Äëÿ äåòåé, èìåþùèõ òÿæåëûå ìíîæåñòâåííûå íàðóøåíèÿ ðàçâèòèÿ, â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ðåàëèçóþòñÿ ñïåöèàëüíûå 
èíäèâèäóàëüíûå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ (ÑÈÏÐ), íà îò÷åòíûé ïåðèîä ïî ÑÈÏÐ îáó÷àþòñÿ 13 ÷åëîâåê (2019 ã. - 13 ÷åë.)

Îäíîé èç ôîðì ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñåìåéíîå îáðàçîâàíèå. Ïðè âûáîðå ýòîé ôîðìû ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ðîäèòåëè 
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàþò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî îáó÷åíèþ ðåáåíêà. Ïðè ýòîì â ëþáîé ìîìåíò ðîäèòåëü ìîæåò îáðàòèòüñÿ â øêîëó è 
ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå â øêîëå. Íà îò÷åòíûé ïåðèîä â ôîðìå ñåìåéíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëó÷àþò îáùåå îáðàçîâàíèå 30 äåòåé ñ èíâàëèäíî-
ñòüþ è îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (2019 ãîä - 28 ÷åëîâåê).

Â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè COVID-19 ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíûõ óñëîâèé ó÷åáíîãî ïðîöåññà 
è ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ èíâàëèäíîñòüþ è îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè ãîðîäà Êîãàëûìà â ïåðèîä ñ ìàðòà ïî äåêàáðü 2020 ãîäà áûëî îðãàíèçîâàíî îáó÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
òåõíîëîãèé, ïîçâîëÿþùèõ îáåñïå÷èâàòü âçàèìîäåéñòâèå îáó÷àþùèõñÿ è ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îïîñðåäîâàííî (íà ðàññòîÿíèè), â 
òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ è äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé.

Îáó÷åíèå óêàçàííûõ êàòåãîðèé äåòåé â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ è íîçîëîãèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ðàçëè÷íûõ èíôîðìàöèîí-
íûõ ðåñóðñàõ (öèôðîâàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïëàòôîðìà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «ÃÈÑ îáðàçîâàíèå Þãðû»; öèôðî-
âîé îáðàçîâàòåëüíûé ðåñóðñ äëÿ øêîë «ßÊëàññ», ãîñóäàðñòâåííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïëàòôîðìà «Ðîññèéñêàÿ ýëåêòðîííàÿ øêîëà» è ò.ä.), à 
òàêæå ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ WhatsApp, Viber, Skype, Zoom, ýëåêòðîííîé ïî÷òû è òåëåôîíà. 

Òàêèì îáðàçîì, â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ñîçäàíû âàðèàòèâíûå óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðàâà íà îáðàçîâàíèå âñåõ 
êàòåãîðèé äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äåòåé-èíâàëèäîâ ñ ó÷åòîì èõ ïñèõîôèçè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â 2020 ãîäó áûëî çàïëàíèðîâàí è ïðîâåäåí ðÿä ìîíèòîðèíãîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé: ìóíèöèïàëüíûå êîíòðîëüíûå ðàáîòû, ãîðîäñêèå ïðîáíûå ÅÃÝ è ÎÃÝ ïî îòäåëüíûì ïðåäìåòàì. Èòîãè ìîíèòîðèíãà ïîäâåäåíû, 
äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî ïîäãîòîâêå âûïóñêíèêîâ ê ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè, ïî ëèêâèäàöèè âûÿâëåííûõ ïî ðåçóëüòàòàì ìóíè-
öèïàëüíûõ êîíòðîëüíûõ ðàáîò ïðîáåëîâ â îñâîåíèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ó÷àùèìèñÿ íà÷àëüíîé øêîëû. 

Íà êîíåö 2019-2020 ó÷åáíîãî ãîäà:
- óðîâåíü îáùåé óñïåâàåìîñòè ñîñòàâèë 99,8%, ÷òî âûøå ïîêàçàòåëÿ ïðîøëîãî ãîäà íà 1%, êà÷åñòâåííàÿ óñïåâàåìîñòü ñîñòàâëÿåò 

52,8% (â 2019 ãîä - 47,6%);
- ïî ðåçóëüòàòàì ïðîøåäøåãî ó÷åáíîãî ãîäà äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ, îñòàâëåííûõ íà ïîâòîðíûé ãîä îáó÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò 0,01% (çà îò÷åò-

íûé ïåðèîä 2019 ãîäà - 0,04%);
- âñå âûïóñêíèêè 9 êëàññîâ (703 ÷åëîâåêà) ïîëó÷èëè àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100% (ïî ñðàâíåíèþ ñ 

îò÷åòíûì ïåðèîäîì 2019 ãîäà äàííûé ïîêàçàòåëü âûðîñ íà 0,4%). Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ñ îòëè÷èåì ïîëó÷èëè 32 ÷å-
ëîâåêà (4,6%);

- âñå âûïóñêíèêè 11 êëàññîâ (396 ÷åëîâåê) ïîëó÷èëè àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100% (â 2019 ãîäó - 97,4%). 
Àòòåñòàò ñ îòëè÷èåì, ìåäàëü ÐÔ «Çà îñîáûå óñïåõè â ó÷åíèè», ìåäàëü Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Çà îñîáûå óñïåõè 
â îáó÷åíèè» ïîëó÷èëè 34 ÷åëîâåêà (8,6%).

Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ óñëîâèé, ïîçâîëÿþùèõ îáåñïå÷èòü ïîëó÷åíèå êà÷åñòâåííîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ øêîëüíèêàìè íåçàâèñèìî îò èõ ìå-
ñòà æèòåëüñòâà è ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ îáó÷åíèå äåòåé-èíâàëèäîâ, ïîëó÷à-
þùèõ îáðàçîâàíèå íà äîìó, ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé.

Îáó÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòà-
âèòåëåé), è îðãàíèçóåòñÿ äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, îáó÷àþùèõñÿ íà äîìó, èìåþùèõ ìåäèöèíñêèå ïîêàçàíèÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ äàííûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé.

Ñîãëàñíî ðàçðàáîòàííîé ìîäåëè îðãàíèçàöèè äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ ïåäàãîãè øêîë îñóùåñòâëÿþò îáó÷åíèå äåòåé-èíâàëèäîâ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé ïî ó÷åáíûì êóðñàì, ðàçðàáîòàííûì öåíòðîì îáðàçîâàíèÿ «Òåõíîëîãèè îáó-
÷åíèÿ» («i-øêîëà»).

Âñåãî â 2020-2021 ó÷åáíîì ãîäó îðãàíèçîâàíî îáó÷åíèå íà äîìó ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé 7 
äåòåé-èíâàëèäîâ (â 2019-2020 ó÷åáíîì ãîäó îáó÷àëèñü 9 äåòåé-èíâàëèäîâ). Ó÷èòåëåé, çàäåéñòâîâàííûõ â äèñòàíöèîííîì îáó÷åíèè äå-
òåé-èíâàëèäîâ - 8 ÷åëîâåê (â 2019 ãîäó - 8 ÷åëîâåê). Âñå îáó÷àþùèåñÿ è ïåäàãîãè îáåñïå÷åíû êîìïëåêòàìè êîìïüþòåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ. 

Â óñëîâèÿõ ïðîôèëàêòèêè è ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ 
ãîðîäà Êîãàëûìà, ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïðèìåíå-
íèåì ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ è äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. 

Äëÿ ýòîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè áûëè: 
- óòâåðæäåíû ëîêàëüíûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå ðåàëèçàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñ ïðèìåíåíèåì ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ è äèñ-

òàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé;
- íàçíà÷åíû ñïåöèàëèñòû, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå äèñòàíöèîííîãî ôîðìàòà âçàèìîäåéñòâèÿ; 
- ïðîâåäåíû êîíñóëüòàöèè ñ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) è îáó÷àþùèìèñÿ ïî âîïðîñàì îáó÷åíèÿ; 
- ïðîâåäåíû ìîíèòîðèíãè î íàëè÷èè òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ îðãàíèçîâûâàåò ïðîâåäåíèå ó÷åáíûõ çàíÿòèé, êîí-

ñóëüòàöèé íà îáðàçîâàòåëüíûõ ïëàòôîðìàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ ýëåêòðîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïå-
äàãîãàìè ãîðîäà ïðîâåäåíî 28 590 îíëàéí-óðîêîâ.

Òàêæå â ïîìîùü ïåðâîêëàññíèêàì â ïåðèîä ñ 6 àïðåëÿ ïî 15 ìàÿ 2020 ãîäà ó÷èòåëÿìè íà÷àëüíûõ êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà ñîâìåñòíî ñ òåëåðàäèîêîìïàíèåé «Èíôîñåðâèñ+» áûë ðåàëèçîâàí òåëåâèçèîííûé ïðîåêò «Ïåðâîêëàññíûå óðîêè». 
Â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ïåðâîêëàññíûå óðîêè» äëÿ îáó÷àþùèõñÿ 1 êëàññîâ áûëè ïðîâåäåíû 19 óðîêîâ (ðóññêèé ÿçûê, ìàòåìàòèêà, îêðóæàþùèé 
ìèð) ñ òðàíñëÿöèåé íà êàíàëàõ ÑÒÑ è «Íàøè ãîðîäà».

Â ïåðèîä àêòèðîâàííûõ äíåé, êàðàíòèíà ðåàëèçàöèÿ ó÷åáíûõ ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ëîêàëüíûìè àêòàìè, ðàçðà-
áîòàííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè. 

Äëÿ ýôôåêòèâíîé îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â øêîëàõ èñïîëüçóþòñÿ öèôðîâûå îáðàçîâàòåëüíûå ðåñóðñû Ðîññèé-
ñêîé ýëåêòðîííîé øêîëû, ïîðòàëà Ó÷è.ðó, «ß-êëàññ», «ßíäåêñ Ó÷åáíèê», «Ôîêñôîðä» è äð. Â 2020 ãîäó äâå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíè-
çàöèé ïîäêëþ÷èëèñü ê ðåñóðñàì ïëàòôîðìû «Ìîáèëüíîå ýëåêòðîííîå îáðàçîâàíèå» è îäíà øêîëà ê ðàçðàáîòêàì êîìïàíèè «Àëãîðèòìèêà». 

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå (äàëåå - ÌÀÎÓ) «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹8 ñ óãëóáëåí-
íûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ» â 2020 ãîäó ïðîäîëæèëà ðàáîòó â ñòàòóñå ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè ïî íàïðàâëåíèþ 
«Ðàçðàáîòêà, àïðîáàöèÿ è (èëè) âíåäðåíèå íîâûõ ìåõàíèçìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ëè÷íîñòè îáó÷àþùåãîñÿ, ôîðìè-
ðîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ òðàåêòîðèé ðàçâèòèÿ, ó÷¸ò è ðåéòèíãîâàíèå äîñòèæåíèé îáó÷àþùèõñÿ â óñëîâèÿõ öèôðîâîé ýêîíîìèêè» â îáëàñòè 
àïðîáàöèè öèôðîâîé ïëàòôîðìû «Îáðàçîâàíèå 4.0.» è îñåíüþ 2020 ãîäà ñòàëà àïðîáàöèîííîé ïëîùàäêîé ïî âíåäðåíèþ ôåäåðàëüíûõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (ÔÃÎÑ ÑÎÎ). ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà 
¹5» âîøëà â ïèëîòíûé ïðîåêò «Øêîëüíàÿ öèôðîâàÿ ïëàòôîðìà» ÏÀÎ «Ñáåðáàíê». 

×åòûðå øêîëû (ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹3», ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹5», ÌÀÎÓ «Ñðåä-
íÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹1» è ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹7») âîøëè â ïðîåêò, íàïðàâëåííûé íà âíåäðåíèå 
öèôðîâîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû è â 2020 ãîäó ïîëó÷èëè íîâîå îáîðóäîâàíèå. Òðè øêîëû (ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà 
- ñàä ¹10», ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹6» è ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹8 ñ óãëóáëåííûì èçó÷å-
íèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ») ïðèñîåäèíÿòñÿ ê åãî ðåàëèçàöèè â 2021 ãîäó.

Âñå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè îñíàùåíû ñîâðåìåííûì êîìïüþòåðíûì îáîðóäîâàíèåì è àïïàðàòíûìè ñðåäñòâàìè, òåì ñàìûì ñîç-
äàíû îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ âíåäðåíèÿ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ.

Âíåäðåíèå àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ - îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé èíôîð-
ìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ öèôðîâèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè çàäà÷àìè, óñëîâèÿìè è îñî-
áåííîñòÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ öèôðîâîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû äëÿ ðàçíûõ óðîâíåé îáðàçîâàíèÿ, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû âî âòîðîé ïîëîâèíå 2019 ãîäà áûëà ñîçäàíà ãîñóäàðñòâåííàÿ 
èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà «Öèôðîâàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïëàòôîðìà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû (ÃÈÑ Îáðàçîâàíèå 
Þãðû)» (ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà             Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 04.06.2019 ¹178-ï).

ÃÈÑ «Îáðàçîâàíèå Þãðû» îáåñïå÷èâàåò íîâûå ñòàíäàðòû èíôîðìèðîâàíèÿ, à èìåííî:
âíåäðåíèå åäèíîé öèôðîâîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû;
ðåàëèçàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñ ïðèìåíåíèåì ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ è äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé;
èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêóþ ïîääåðæêó ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâ-

íîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû;

àâòîìàòèçèðîâàííóþ ïîääåðæêó óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ;
ñáîð, ïåðåäà÷ó, àíàëèç è îáîáùåíèå äàííûõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ìîíèòîðèíãà îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
äèñòàíöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
äîñòóï ê èíôîðìàöèè âñåì ñóáúåêòàì îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (îáó÷àþùèìñÿ, ðîäèòåëÿì, ó÷èòåëÿì, àäìèíèñòðàöèè øêîë);
óíèôèêàöèþ è îïòèìèçàöèþ ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
ðåàëèçàöèþ âîçìîæíîñòè ýêñïåðèìåíòàëüíîé è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ;
ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè èíôîðìàöèîííûìè ñèñòåìàìè ïîñðåäñòâîì åäèíîé ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåí-

íîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ;
áåçîïàñíîñòü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ê çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óñòàíîâëåííûìè çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Äàííàÿ ïëàòôîðìà âíåäðåíà âî âñå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñ 2019-2020 ó÷åáíîãî ãîäà.
Âî âñåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ðàáîòàåò èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî æóðíàëà è ýëåêòðîííîãî äíåâíèêà ó÷à-

ùèõñÿ íà åäèíîé ïëàòôîðìå ÃÈÑ «Îáðàçîâàíèå Þãðû», èíòåãðèðîâàííàÿ ñ Åäèíûì ïîðòàëîì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
(ôóíêöèé). Ýòî äàåò ðîäèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì) øèðîêèå âîçìîæíîñòè, íå âûõîäÿ èç äîìà:

çà÷èñëèòü ðåáåíêà â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ;
ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î òåêóùåé óñïåâàåìîñòè ðåá¸íêà;
ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ îá îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ è ó÷åáíûõ ïëàíàõ, ðàáî÷èõ ïðîãðàììàõ, ó÷åáíûõ êóðñîâ, ïðåäìåòîâ, äèñöèïëèí 

(ìîäóëåé), êàëåíäàðíûõ ó÷åáíûõ ãðàôèêàõ. 
Áåçîïàñíîñòü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, íàëè÷èåì çàùè-

ù¸ííûõ êàíàëîâ ñâÿçè, àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñîâ, ñèñòåìîé îãðàíè÷åíèé è êîíòðîëÿ äîñòóïà ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì.
Îáåñïå÷åí äîñòóï ïåäàãîãîâ è ó÷àùèõñÿ øêîë ãîðîäà ê Èíòåðíåò-ðåñóðñàì. Âñå îðãàíèçàöèè äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäêëþ÷åíû ê øèðîêîïîëîñíîìó Èíòåðíåòó, ïðè÷åì âñå øêîëû ãîðîäà èìåþò äîñòóï ê ñåòè Èíòåðíåò ñî ñêîðîñòüþ íå 
íèæå 100 Ìáèò/ñåê. 

Áåçîïàñíîñòü Èíòåðíåò-ñîåäèíåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ íàëè÷èåì êîíòåíòíîé ôèëüòðàöèè (ñîãëàñíî äîãîâîðà ñ ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì»), óñòà-
íîâëåííûõ àíòèâèðóñíûõ ïðîãðàìì («Êàñïåðñêèé») íà âñåõ ÏÊ, â òîì ÷èñëå ñåðâåðàõ. 

Âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ñîçäàíû è ôóíêöèîíèðóþò îôèöèàëüíûå ñàéòû. 
Ðàñøèðÿþòñÿ âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ êà÷åñòâåííîé îáðàçîâàòåëüíîé óñëóãè íåçàâèñèìî îò ìåñòà æèòåëüñòâà íà îñíîâå ïðèìå-

íåíèÿ äèñòàíöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Ðàáî÷èå ìåñòà ïåäàãîãîâ îðãàíèçîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè òðåáîâàíèÿìè: 100% êàáèíåòîâ îñíàùåíû êîìïüþòåðíîé òåõ-

íèêîé è îðãòåõíèêîé, èìåþò âûõîä â Èíòåðíåò äëÿ ýôôåêòèâíîé îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ñîõðàíèëñÿ ïîêàçàòåëü ïî êîëè÷åñòâó ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ, èñïîëüçóå-

ìûõ â ó÷åáíûõ öåëÿõ, â ðàñ÷åòå íà 100 ó÷àùèõñÿ â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà ïðèîáðåò¸ííûõ êîìïüþòåðîâ: â 2020 ãîäó - 15,2 åäè-
íèöû, â 2019 ãîäó - 15,2 åäèíèöû.

Âî âñåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ èìåþòñÿ ìåäèàòåêè.
Áåçîïàñíîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà îðãàíèçîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè òðåáîâàíèÿìè ê îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè 

æèçíåäåÿòåëüíîñòè è âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå âèäû áåçîïàñíîñòè.
Â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà ïðèíÿòû ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè. Âñå 

îðãàíèçàöèè îñíàùåíû òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû: èìåþò ïåðèìåòðàëüíîå îãðàæäåíèå, îáåñïå÷åíû êíîïêîé ýêñòðåííîãî âûçîâà 
ïîëèöèè, óñòàíîâëåíà ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, îðãàíèçîâàíà îõðàíà ñîòðóäíèêàìè ÷àñòíûõ îõðàííûõ ïðåäïðèÿòèé. Â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ óñòàíîâëåíà îõðàííàÿ ñèãíàëèçàöèÿ.

Âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîïóñêíîé ðåæèì. Â äåòñêèõ ñàäàõ óñòàíîâëåíû âèäåîäîìîôîíû, øêîëû è ó÷-
ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáîðóäîâàíû ñèñòåìàìè êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì (ÑÊÓÄ). 



19 ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ17 февраля  2021 года ¹13 (1217)

Â êàæäîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè èìååòñÿ àâòîìàòè÷åñêàÿ ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ ñ âûâîäîì ñèãíàëà íà öåíòðàëüíûé ïóëüò ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ïîæàðíîé îõðàíû, ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ è óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèè ëþäåé ïðè ïîæàðå 3 òèïà, òåëåôîííàÿ ñâÿçü.

Äîëÿ îðãàíèçàöèé, îñíàùåííûõ ñðåäñòâàìè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, - 100%; äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ, çàíèìàþùèõñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, ñîñòàâëÿåò 100%.  

Âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ èìåþòñÿ Ïàñïîðòà áåçîïàñíîñòè, äîñòóïíîñòè îáúåêòà, äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè. Âñå Ïàñïîðòà 
àêòóàëèçèðóþòñÿ íà ìîìåíò ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.

Íà ïîäãîòîâêó îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà ê íîâîìó 2020 - 2021 ó÷åáíîìó ãîäó, óñòðàíåíèå çàìå÷àíèé íàäçîðíûõ 
îðãàíîâ è ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ è êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà èç ìåñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå» âûäåëåíî 59 861,14 òûñ. ðóáëåé (â 2019 ãîäó - 46 114, 572 òûñ. ðó-
áëåé). Êðîìå òîãî, èñïîëüçóþòñÿ ïðèâëå÷åííûå ñðåäñòâà â ðàìêàõ îêàçàíèÿ ñïîíñîðñêîé ïîìîùè.

Â ðàìêàõ Ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è Ïóáëè÷íûì àêöèî-
íåðíûì îáùåñòâîì «Íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ «ËÓÊÎÉË» íà 2019 - 2023 ãîäû îò 29.01.2019 ãîäà, âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðåìîíòó è îêðàñêå ôàñà-
äîâ çäàíèé, ðåìîíòó è îêðàñêå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà 5 îáúåêòîâ îáðàçîâàíèÿ íà ñóììó 31 614,9 òûñ. ðóáëåé, à èìåííî, íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé: ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹3» (6 834,6 òûñ. ðóáëåé), ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹8 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ» êîðïóñ 2 (7 523,3 òûñ. ðóáëåé), ÌÀÄÎÓ «×åáóðàøêà» 
êîðïóñ 1 (5 720,0 òûñ. ðóáëåé), ÌÀÄÎÓ «×åáóðàøêà» êîðïóñ 2 (5 563,8 òûñ. ðóáëåé), ÌÀÄÎÓ «Êîëîêîëü÷èê» êîðïóñ 1 (5 973,2 òûñ. ðóáëåé).

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó è îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó ñîâìåñòíî ñ ìóíèöèïàëüíûìè 
ïðåäïðèÿòèÿìè ãîðîäà âûïîëíåíî:

- îïðåññîâêà ñèñòåì îòîïëåíèÿ; 
- çàìåðû ñîïðîòèâëåíèÿ èçîëÿöèè ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé çäàíèé;
- ïîâåðêà ïðèáîðîâ ó÷åòà ðàñõîäîâàíèÿ âîäû è òåïëà;
- îáðàáîòêà äåðåâÿííûõ êîíñòðóêöèé íåãîðþ÷èì ñîñòàâîì.
Åæåãîäíî çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.
Â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ïðèâåäåíèþ â ñîîòâåòñòâèå ñ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè 

âíóòðåííèõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, ïîâûøåíèþ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè çäàíèé. 
Âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî óñèëåíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Â ðÿäå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé îáíîâëåíî òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, ìåáåëü. 
Â õîäå ïîäãîòîâêè îðãàíèçàöèé ê íîâîìó 2020 - 2021 ó÷åáíîìó ãîäó ïî ëèíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà èñïîëíåíî 15 ïóíêòîâ ïðåäïèñàíèé 

(ïëàíîâ-çàäàíèé), ïî ëèíèè Ãîñïîæíàäçîðà èñïîëíåíî 6 ïóíêòîâ. 
Ïðåäïèñàíèÿ íàäçîðíûõ îðãàíîâ èñïîëíåíû â óñòàíîâëåííûå ñðîêè. Èñïîëíåíèå ñîñòàâëÿåò 100%.
Âñå 16 îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé áûëè ïðåäúÿâëåíû ê ïðèåìêå è ïðèçíàíû ãîòîâûìè ê îñóùåñòâëåíèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-

öåññà â 2020 - 2021 ó÷åáíîì ãîäó.
Âñå ïèùåáëîêè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé îáåñïå÷åíû òåõíîëîãè÷åñêèì è õîëîäèëüíûì îáîðóäîâàíèåì, íàáîðîì ïîìåùåíèé, ñî-

îòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì ÑàíÏèÍ. Åæåãîäíî, 1 ðàç â ïîëãîäà, ïðîâîäÿòñÿ ïëàíîâûå ìîíèòîðèíãè äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèé, â ÷àñòè îðãàíèçàöèè êà÷åñòâåííîãî è áåçîïàñíîãî ïèòàíèÿ äåòåé, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òåõ-
íîëîãèè ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä, ïîòî÷íîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñàíèòàðíûõ íîðì è ïðàâèë.

Ñîáëþäàåòñÿ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèé ðåæèì (ñîáëþäåíèå íîðì îñâåù¸ííîñòè, âîçäóøíî-òåïëîâîãî ðåæèìà, ñîäåðæàíèå è óáîðêà 
çäàíèÿ, ñîñòîÿíèå ñòîëîâîé è áóôåòà).

Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ó÷àùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äî-
ñòóïà ê ðåñóðñàì ñåòè Èíòåðíåò, ñîäåðæàùèì èíôîðìàöèþ, íåñîâìåñòèìóþ ñ çàäà÷àìè îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ, â ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåíû ñèñòåìû èñêëþ÷åíèÿ äîñòóïà ê Èíòåðíåò-ðåñóðñàì, íåñîâìåñòèìûå ñ çàäà÷àìè îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ 
ó÷àùèõñÿ; óñòàíîâëåíû ñðåäñòâà êîíòåíòíîé ôèëüòðàöèè.

Â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà êîíòåíòíàÿ ôèëüòðàöèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ îïåðàòîðîì ñâÿçè ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì», ïðå-
äîñòàâëÿþùèì óñëóãè èíòåðíåò äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäèò ìîíèòîðèíã äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ïî îáåñïå÷åíèþ êîìïëåêñíîé áåçîïàñíî-
ñòè äåòåé, ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõ è êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ îáó÷àþùèõñÿ, èñïîëüçîâàíèþ Èíòåðíåò-ðåñóðñîâ íà ïðåäìåò ýôôåêòèâíîñòè 
ïðèìåíåííûõ ìåð ïî èñêëþ÷åíèþ äîñòóïà îáó÷àþùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ê ñàéòàì ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè è èíûì 
ðåñóðñàì ñåòè Èíòåðíåò, íå ñîâìåñòèìûì ñ îáðàçîâàòåëüíûì ïðîöåññîì.

Äîñòóïíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû äîñòóïíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíûìè çàïðîñàìè íàñåëåíèÿ, ïðåä-

óñìîòðåíî îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êðóæêîâ, ñåêöèé, ñòóäèé ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ äåòåé.
Äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè äëÿ äåòåé ãîðîäà Êîãàëûìà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îð-

ãàíèçàöèÿõ, â òîì ÷èñëå â 7 äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, 7 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, 2-õ îðãàíèçàöèÿõ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå â 2-õ íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (×ÎÓ ÄÎ «Ëýíãâè÷ öåíòð» (äî 
01.09.2020), ×ÎÓ ÄÎ «Øêîëà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ «Äèàëîã»). Ðåàëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïî âñåì øåñòè íàïðàâëåííîñòÿì: òåõíè÷åñêîå, õóäîæåñòâåííîå, åñòåñòâåííîíàó÷íîå, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîå, òóðèñòñêî-êðàåâåä-
÷åñêîå, ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîå.

Äîëÿ äåòåé, îõâà÷åííûõ ïðîãðàììàìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñ ó÷åòîì 1-ÄÎÏ, 5-ÔÊ, â îáùåé ÷èñëåííîñòè äåòåé è ìîëî-
äåæè â âîçðàñòå 5-18 ëåò (12 487 ÷åëîâåê) ñîñòàâëÿåò 10 180 ÷åëîâåê, 81,5% (17103/1,68=10180 ÷åëîâåê, ãäå Êêîýô - 1,68 êîððåêòèðóþùèé 
êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé ñðåäíåå êîëè÷åñòâî óñëóã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà 1 ðåáåíêà â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò. 

Ñ öåëüþ âûïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 ¹599 «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëè-
òèêè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè», ðåàëèçàöèè Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.09.2014 ¹1726-ð, ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ðàçâèòèå îá-
ðàçîâàíèÿ», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.12.2017 ¹1642, ôåäåðàëüíîãî ïðèîðèòåòíîãî 
ïðîåêòà «Äîñòóïíîå äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äëÿ äåòåé», óòâåðæäåííîãî Ïðåçèäèóìîì Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è ïðèîðèòåòíûì ïðîåêòàì (ïðîòîêîë îò 30.11.2016 ¹ 11) â ãîðîäå Êîãàëûìå âíåäðåíà ñèñòåìà ïåðñî-
íèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ñèñòåìà ÏÔÄÎ). 

Ñ ââåäåíèåì ñèñòåìû ÏÔÄÎ îáåñïå÷èâàåòñÿ ñëåäóþùåå:
- ðàâíûé äîñòóï äåòåé ê ïîëó÷åíèþ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- ñâîáîäà âûáîðà ðåáåíêîì è åãî ñåìüåé ëþáîé äîïîëíèòåëüíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, ðåàëèçóåìîé íà òåððèòîðèè ïðîæèâàíèÿ;
- ïðàâî ðåáåíêà â ëþáîé ìîìåíò ïîñòóïèòü (ïðè îòêðûòîì íàáîðå íà ïðîãðàììó) íà îáó÷åíèå èëè ñìåíèòü äîïîëíèòåëüíóþ îáùåîáðà-

çîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó, ïî êîòîðîé îí ïðîõîäèò îáó÷åíèå;
- èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü è ïðîñòîòà ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ñåðòèôèêàòà, ïåðå÷íå èñïîëíèòåëåé îáðàçî-

âàòåëüíûõ óñëóã è ðåàëèçóåìûõ èìè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ, ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè ñåðòèôèêàòà è èíûõ ïàðà-
ìåòðàõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìîäåëè ÏÔÄÎ;

- ðàâíûé äîñòóï èñïîëíèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû ê ñèñòåìå ÏÔÄÎ, íàëè÷èå ïî-
íÿòíîãî è ïðîçðà÷íîãî ìåõàíèçìà ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè èìè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ñåðòèôèêàòàìè;

- ïðèíöèï ïåðñîíàëüíîé çàêðåïëåííîñòè ñðåäñòâ çà ïîëó÷àòåëåì ñåðòèôèêàòà, â òîì ÷èñëå èìåííàÿ ïðèíàäëåæíîñòü ñåðòèôèêàòà;
- âíåäðåíèå íîâîãî ìåõàíèçìà îáúåêòèâíîãî ó÷åòà äåòåé, ïîëó÷àþùèõ äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå.
Âíåäðåíèå ñèñòåìû ÏÔÄÎ â ãîðîäå Êîãàëûìå íà÷àëîñü ñ 01.09.2017. Ñ 01.01.2018 ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåìû îñóùåñòâëÿåòñÿ â øòàò-

íîì ðåæèìå. Ïðè ýòîì:
- ñîçäàí ðååñòð ïîñòàâùèêîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â íåãî âêëþ÷åíû Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ «Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà» ãîðîäà Êîãàëûìà (äàëåå - ÌÀÓ ÄÎ «ÄÄÒ»), áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Êîãàëûìñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ», 9 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé. Âñåãî â 2020 ãîäó â ðååñòðå 11 ïîñòàâùèêîâ;

- ñåðòèôèöèðîâàíû (ò.å. ïðîøëè ñïåöèàëüíóþ ýêñïåðòèçó íà óðîâíå îêðóãà) 78 äîïîëíèòåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ ïðîãðàìì, èç íèõ 46 
ïðîãðàìì ÌÀÓ ÄÎ «ÄÄÒ», 4 ïðîãðàììû áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà 
- Þãðû «Êîãàëûìñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ» è 28 ïðîãðàìì èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; 

- âûäàíî â 2020 ãîäó 1 886 ñåðòèôèêàòîâ ÏÔÄÎ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 20,1% â îáùåé ÷èñëåííîñòè äåòåé â âîçðàñòå 5-18 ëåò, îõâà÷åííûõ ïðî-
ãðàììàìè (â 2019 ãîäó - 1 830 ñåðòèôèêàòîâ, èëè 20,3%), èç íèõ:

- â ÌÀÓ ÄÎ «ÄÄÒ» - 1 271 ÷åëîâåê;
- â áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Êîãàëûìñêèé ïîëèòåõ-

íè÷åñêèé êîëëåäæ» - 45 ÷åëîâåê;
- ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - 570 ÷åëîâåê. 
Ïðèíöèï äîñòóïíîñòè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðåàëèçóåòñÿ è â îòíîøåíèè ïîëó÷åíèÿ òàêîãî îáðàçîâàíèÿ äåòüìè-èíâàëèäàìè, 

äåòüìè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è ÐÀÑ. 
Â 2020 ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â ÌÀÓ ÄÎ «ÄÄÒ» 21 ðåáåíîê äàííîé êàòåãîðèè îñâàèâàëè 5 àäàïòèðîâàííûõ äîïîëíèòåëü-

íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îáúåäèíåíèé «Ìàñòåðñêàÿ ÷óäåñ» (ÈÇÎ), «Âîëøåáíûå êðàñêè» (ÈÇÎ) è «Áóìàæíûå ôàíòàçèè» (îðèãàìè) íà 
èíäèâèäóàëüíûõ çàíÿòèÿõ. Â ðàìêàõ ÏÔÄÎ â 2020 ãîäó ïîëó÷àëè äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå 10 äåòåé äàííîé êàòåãîðèè ïî 2 àäàïòèðî-
âàííûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì õóäîæåñòâåííîé íàïðàâëåííîñòè.

Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà, îçäîðîâëåíèå è çàíÿòîñòè äåòåé â 2020 ãîäó îñóùåñòâëÿëàñü â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îá-
ðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå». 

Óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé, îïðåäåë¸ííûõ Ïîëîæåíèåì îá îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ, çàíÿòîñòè äå-
òåé ãîðîäà Êîãàëûìà (óòâåðæäåíî Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 25.03.2013 ¹741 «Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè îò-
äûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, èìåþùèõ ìåñòî æèòåëüñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå») áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî îòäûõó è îçäîðîâëåíèþ äåòåé. 

Â 2020 ãîäó â ñâÿçè ñ íåáëàãîïðèÿòíîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêîé, ñâÿçàííîé ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè (COVID - 19), ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, èìåþùèõ ìåñòî æèòåëüñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå, 
îñóùåñòâëÿëèñü ñ ó÷¸òîì òðåáîâàíèé ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè è ñàìîèçîëÿöèè, à òàêæå ðåêîìåíäàöèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà ÐÔ.

Â îñîáûõ óñëîâèÿõ ñîõðàíåíèÿ ðèñêîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ ïðîâîäèëàñü â 
äèñòàíöèîííîì ôîðìàòå. 

Â ëåòíèé è îñåííèé ïåðèîä áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì â çàî÷íîì ôîðìàòå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ òåõíîëîãèé (äàëåå - ëàãåðÿ) íà áàçå øêîë, à òàêæå îäíîé îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îçäîðîâè-
òåëüíûì îòäûõîì â ëàãåðÿõ áûëî îõâà÷åíî 1 450 ÷åëîâåê (â 2019 ãîäó - 2 213 ÷åëîâåê).

Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â ëàãåðÿõ îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðàáîòàííûìè ïðîãðàììàìè, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùèìè èñïîëüçîâàíèå àëüòåðíàòèâíûõ ôîðì îðãàíèçàöèè òâîð÷åñêîé, ïðîôèëàêòè÷åñêîé, âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñ ïðèìåíåíèåì äèñ-
òàíöèîííûõ òåõíîëîãèé. Â ðàìêàõ ïðîãðàìì îðãàíèçîâûâàëàñü äåÿòåëüíîñòü ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ïîçíàâàòåëüíîå, ñîöèîêóëüòóðíîå, 
ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîå, ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîå, ýêîëîãè÷åñêîå, òâîð÷åñêîå, äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü, êîìïëåêñíàÿ áåçîïàñíîñòü. 

Äëÿ ñâÿçè ñ äåòüìè è èõ ðîäèòåëÿìè â ðàçëè÷íûõ ìåññåíäæåðàõ áûëè ñîçäàíû ãðóïïû, ãäå ðàçìåùàëèñü ïîäðîáíàÿ èíñòðóêöèÿ ïîä-
êëþ÷åíèÿ ê öèôðîâûì ïëàòôîðìàì, ïðèãëàøåíèå íà êîíôåðåíöèþ, ïëàí íà äåíü, êðàòêàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, äî-
ñòèæåíèÿõ äåòåé, ôîòîîò÷åòû.

Ïðè ïðîâåäåíèè ëàãåðåé, âçàìåí äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ äåòÿì âûäàâàëèñü ïðîäóêòîâûå íàáîðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èõ ïèòàíèÿ ïî ìå-
ñòó ïðîæèâàíèÿ.

Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâíûõ ìåð îðãàíèçàöèè îòäûõà è çàíÿòîñòè äåòåé â ïåðèîä êàíèêóë, â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ COVID-19, ðåà-
ëèçîâûâàëèñü ìåðîïðèÿòèÿ äîñóãà è çàíÿòîñòè äåòåé, ïî ðåàëèçàöèè êðàòêîñðî÷íûõ îáùåðàçâèâàþùèõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àþùèõ îíëàéí-àêòèâíîñòè è ìàñòåð-êëàññû, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ, õóäîæåñòâåííûõ è ôèçè÷åñêèõ ñïî-
ñîáíîñòåé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ðåàëèçóåìûå â îíëàéí ïðîñòðàíñòâå äëÿ ìàññîâîãî ó÷àñòèÿ äåòåé.

Ê ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé áûëè ïðèâëå÷åíû îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæäåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ó÷ðåæäåíèÿ 
êóëüòóðû. Èíôîðìàöèÿ î ñîáûòèÿõ ðàçìåùàëàñü íà ñàéòàõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ñîöèàëü-
íûõ ñåòÿõ è ìåññåíäæåðàõ Viber, WhatsApp.

Îðãàíèçàöèÿ âûåçäà íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà îòäûõ è îçäîðîâëåíèå çà ïðåäåëû ãîðîäà Êîãàëûìà (ã. Òþìåíü; ðåñïóáëèêà Êðûì, Êðàñ-
íîäàðñêèé êðàé è äð.) íå ïðîâîäèëàñü (íà îñíîâàíèè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ îðãàíèçàöèÿ âûåçäíîãî îòäûõà äåòåé è èõ îçäî-
ðîâëåíèÿ çà ïðåäåëû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îãðàíè÷åíà äî 01.01.2022).

13. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Îñíîâíûì ó÷ðåæäåíèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå ÿâëÿåòñÿ áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà 
- Þãðû «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» (äàëåå - ÁÓ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»). 

Â îò÷¸òíîì ïåðèîäå â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà-
÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïåðâè÷íîãî ìåäèöèíñêîãî çâåíà, ïðîôèëàêòèêó çàáîëåâàíèé.

Â îò÷åòíîì ãîäó â ðàìêàõ óòâåðæäåííîé Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
â ÁÓ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» ïðåäîñòàâëÿëèñü ñëåäóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè è ðàáîòû:

- îêàçàíèå ñòàöèîíàðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;
- îêàçàíèå àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ïîìîùè;
- îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â äíåâíûõ ñòàöèîíàðàõ;
- îêàçàíèå ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Îêàçàíèå ñòàöèîíàðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Â ÁÓ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» íà 01.01.2021 áûëî ðàçâåðíóòî 300 êîåê êðóãëîñóòî÷íîãî ñòàöèîíàðà, à ñ ó÷åòîì êîåê îòäåëå-

íèÿ àíåñòåçèîëîãèè è ðåàíèìàöèè - 306, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (äàëåå - ÎÌÑ) - 291 êîéêà. 
Çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ñîäåðæàòñÿ 10 êîåê íàðêîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, 5 êîåê ïàëëè-
àòèâíîé ïîìîùè. Çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû âî âñåõ îòäåëåíèÿõ òàêæå îêàçûâàåòñÿ ìåäè-
öèíñêàÿ ïîìîùü ïàöèåíòàì, íå çàñòðàõîâàííûì è íå èäåíòèôèöèðîâàííûì â ñèñòåìå ÎÌÑ. 

Çà 2020 ãîä â ñòàöèîíàðå êðóãëîñóòî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ:
08.05.2020 â ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè COVID - 19 íà áàçå ÁÓ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëü-

íèöà» ðàçâåðíóò Èíôåêöèîííûé ãîñïèòàëü íà 62 êîéêè íà áàçå èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ.
25.05.2020 â ñâÿçè ñ ðîñòîì êîëè÷åñòâà ïàöèåíòîâ ñ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé COVID - 19 ðàçâåðíóò Èíôåêöèîííûé ãîñïèòàëü 

íà 120 êîåê (62 ðåçåðâ íà áàçå èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ) íà áàçå êðóãëîñóòî÷íîãî ñòàöèîíàðà (5-ýòàæíîå çäàíèå, ñ ïðèåìíûì îòäåëå-
íèåì, îòäåëåíèåì àíåñòåçèîëîãèè è ðåàíèìàöèè, îïåðàöèîííûì áëîêîì, 3 ýòàæà ïàëàòíûõ îòäåëåíèé). 

Ñòàöèîíàðíàÿ ïëàíîâàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå â îòäåëüíî ñòîÿùåì çäàíèè êîðïóñà «Ðîääîì» â ïëàíîâîé è ýêñ-
òðåííîé ôîðìå: 5-ýòàæíîå çäàíèå, ñ ïðèåìíûì îòäåëåíèåì, îòäåëåíèåì àíåñòåçèîëîãèè è ðåàíèìàöèè, îïåðàöèîííûì áëîêîì, 4 ýòàæà 
ïàëàòíûõ îòäåëåíèé íà 111 êîåê. Â îòäåëüíî ñòîÿùåì çäàíèè ðàñïîëîæåíû 10 êîåê íàðêîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ è íàðêîëîãè÷åñêèé êðó-
ãëîñóòî÷íûé ïîñò; â êîðïóñå «Äåòñêèé ñòàöèîíàð» ôóíêöèîíèðóþò èíôåêöèîííîå îòäåëåíèå íà 55 êîåê. 

Â êàæäîì îòäåëåíèè èìåþòñÿ îáñåðâàöèîííûå ïàëàòû äëÿ èçîëÿöèè ïàöèåíòîâ, ïîñòóïàþùèõ ïî ýêñòðåííûì ïîêàçàíèÿì, äî ïîëó÷å-
íèÿ ðåçóëüòàòîâ ÏÖÐ. 

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü â îòäåëåíèÿõ ñòàöèîíàðà îêàçûâàåòñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïðîôèëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ, ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è ñàìîîáðàùåíèè. 

Â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå èñïîëüçóåòñÿ äèñòàíöèîííàÿ êîíñóëüòàòèâíàÿ ïîìîùü ñïåöèàëèñòîâ îêðóæíûõ öåíòðîâ, â òîì ÷èñëå ðåàíè-
ìàöèîííûõ, ãëàâíûõ âíåøòàòíûõ ñïåöèàëèñòîâ Äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû. Ïðè íàëè-
÷èè ïîêàçàíèé ñèëàìè êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð ìåäèöèíû êàòàñòðîô», ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïàöèåíòû äîñòàâëÿþòñÿ â îêðóæ-
íûå öåíòðû ãîðîäîâ Ñóðãóòà, Íèæíåâàðòîâñêà, Õàíòû-Ìàíñèéñêà. 

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
- «äîëÿ ïîòðåáèòåëåé, óäîâëåòâîðåííûõ êà÷åñòâîì è äîñòóïíîñòüþ ñòàöèîíàðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ó÷ðåæäåíèÿ» ñîñòàâèëà 95% 

(ïðè ïëàíå íå ìåíåå 60%); ïî äàííûì àíêåòèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà;
- òðåáîâàíèÿ Òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â Õàí-

òû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 22.12.2017 ¹528-ï (äàëåå - òåððèòîðèàëüíàÿ ïðîãðàììà), âûïîëíÿþòñÿ, ñðîêè 
îæèäàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñîáëþäàþòñÿ (íå áîëåå 30 äíåé).

Îêàçàíèå àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé áîëüíèöû ñîñòàâëÿåò 1605 ïîñåùåíèé â ñìåíó, â òîì ÷èñëå:
- ïîëèêëèíèêè ïî îáñëóæèâàíèþ âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ - 849 ïîñåùåíèé â ñìåíó;
- äåòñêîé ïîëèêëèíèêè - 370 ïîñåùåíèé â ñìåíó;
- îòäåëåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ - 61 ïîñåùåíèå â ñìåíó;
- æåíñêîé êîíñóëüòàöèè - 140 ïîñåùåíèé â ñìåíó; 
- ïðîòèâîòóáåðêóë¸çíîãî êàáèíåòà - 25 ïîñåùåíèé â ñìåíó; 
- ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè - 160 ïîñåùåíèé â ñìåíó. 
Ïðèíöèï ðàáîòû ïîëèêëèíèê ó÷àñòêîâî - òåððèòîðèàëüíûé. 
Ñ 01.10.2020 ïîëèêëèíèêè ðàáîòàþò â ðåæèìå 6-òè äíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëè ñ 08:00 äî 20:00 ÷àñîâ (ïí.-ïò.), ñ 08:00 äî 13:00 (ñá.). 
Ïîâûøåíèþ äîñòóïíîñòè àìáóëàòîðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ãîðîäà ñïîñîáñòâóþò:
Ðàçëè÷íûå ôîðìû çàïèñè íà ïðèåì ê âðà÷ó:
- ÷åðåç call-öåíòð åäèíîãî äëÿ âñåõ ïîëèêëèíèê äëÿ çàïèñè íà ïðèåì è ïîëó÷åíèÿ ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé 

ñâÿçè (çàïèñü âûçîâîâ íà äîì, çàïèñü íà àíàëèçû, íà ïðèåì);
- ÷åðåç ýëåêòðîííóþ ðåãèñòðàòóðó, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò;
- ïðè ïîìîùè òåðìèíàëà ñàìîçàïèñè, íàõîäÿùåãîñÿ íà òåððèòîðèè ó÷ðåæäåíèÿ;
- ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè â ðåãèñòðàòóðó ïîëèêëèíèê ó÷ðåæäåíèÿ.
Âñå âèäû ñàìîçàïèñè ðàâíîçíà÷íû è ïðåäíàçíà÷åíû â îñíîâíîì äëÿ îêàçàíèÿ ïëàíîâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Çàïèñü íà ïðèåì ê âðà÷ó îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ íà óêàçàííîå âðåìÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ãðàôèêîì ïðèåìà âðà÷åé íà äàòó íå ïîçäíåå 14 äíåé ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ. 
Îòäåëåíèÿ íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè COVID - 19 ïåðåïðî-

ôèëèðîâàíî â Îòäåëåíèå ïî ðàáîòå ñ ãðàæäàíàìè, ó êîòîðûõ âûÿâëåíà íîâàÿ êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèè COVID - 19, èëè èìååòñÿ ðèñê åå âû-
ÿâëåíèÿ. Ðåæèì ðàáîòû îòäåëåíèÿ ñ 8:00 äî 20:00 â åæåäíåâíîì ðåæèìå. Ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ âðà÷àìè òåðàïåâòàìè, âðà÷àìè-ïåäèàòðàìè. 
Îêàçàíèå ïîìîùè íà ïðèåìå â ïîëèêëèíèêå, íà âûçîâàõ (äâå âðà÷åáíûå áðèãàäû äëÿ íàáëþäåíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ëåãêîé ñòåïåíüþ íà äîìó).

Äëÿ çàáîðà ìàçêîâ ó íàñåëåíèÿ íà äîìó âûäåëåíà îòäåëüíàÿ ôåëüäøåðñêàÿ áðèãàäà.
Èíôîðìèðîâàííîñòü íàñåëåíèÿ î äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ: 
- èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ðàçìåùåííûå â êàæäîì îòäåëåíèè;
- èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÁÓ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»;
- ðåãóëÿðíîå òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ãîðîäà;
- äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ñîçäàíà ãðóïïà â Viber, â êîòîðîé åæåäíåâíî âûêëàäûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî ðàáîòå ïîäðàçäå-

ëåíèé ó÷ðåæäåíèÿ, âñïîìîãàòåëüíûõ ñëóæá, êîíòàêòíûå òåëåôîíû âðà÷åé äëÿ êîíñóëüòàöèè è çàïèñè.
Äèñïàíñåðèçàöèÿ âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ âûïîëíåíà íà 100% îò ïëàíà (6173 ÷åëîâåêà).
Âûïîëíåíèå ïëàíà ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ äåòåé è ïîäðîñòêîâ íà 100% (5875 ÷åëîâåê), äèñïàíñåðèçàöèè äåòåé-ñèðîò 91,9% 

(137 ÷åëîâåê).
Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 22.12.2017 ¹528-ï «Î Òåððèòîðèàëüíîé 

ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - 
Þãðå íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ», ñðîêè îæèäàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îêàçûâàåìîé â ïëàíîâîé ôîðìå, â òîì 
÷èñëå ñðîêè îæèäàíèÿ ïðîâåäåíèÿ îòäåëüíûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé, à òàêæå êîíñóëüòàöèé âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ ñîáëþäàþòñÿ â 
ÁÓ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» ñëåäóþùèì îáðàçîì: 

- îêàçàíèÿ ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè â íåîòëîæíîé ôîðìå - íå áîëåå 2 ÷àñîâ ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ ïàöèåíòà â ìåäèöèí-
ñêóþ îðãàíèçàöèþ; (îáåñïå÷èâàåò ðàáîòà îòäåëåíèÿ íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè);

- ïðèåì âðà÷àìè-òåðàïåâòàìè ó÷àñòêîâûìè, âðà÷àìè îáùåé ïðàêòèêè â ïëàíîâîé ôîðìå - îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå ÷åì ÷åðåç 24 ÷àñà 
ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ ïàöèåíòà â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ; 

- ïðèåì âðà÷àìè-ïåäèàòðàìè ó÷àñòêîâûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ íå áîëåå, ÷åì ÷åðåç 24 ÷àñà ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ ïàöèåíòà â ìåäèöèí-
ñêóþ îðãàíèçàöèþ; 

- ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé âðà÷àìè-ñïåöèàëèñòàìè ïðè îêàçàíèè ïåðâè÷íîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè â ïëà-
íîâîé ôîðìå - íå áîëåå ÷åì ÷åðåç 14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ; 

- ïðîâåäåíèå äèàãíîñòè÷åñêèõ èíñòðóìåíòàëüíûõ (ðåíòãåíîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ìàììîãðàôèþ, ôóíêöèîíàëüíàÿ äè-
àãíîñòèêà, óëüòðàçâóêîâûå èññëåäîâàíèÿ) è ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé ïðè îêàçàíèè ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè â ïëàíî-
âîé ôîðìå - íå áîëåå 14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ íàçíà÷åíèÿ ëå÷àùèì âðà÷îì ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé; 

- ïðîâåäåíèå êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè (âêëþ÷àÿ îäíîôîòîííóþ ýìèññèîííóþ êîìïüþòåðíóþ òîìîãðàôèþ), ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíîé 
òîìîãðàôèè è àíãèîãðàôèè ïðè îêàçàíèè ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè â ïëàíîâîé ôîðìå - íå áîëåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî 
äíÿ íàçíà÷åíèÿ ëå÷àùèì âðà÷îì ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé; çà èñêëþ÷åíèåì ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíîé òî-
ìîãðàôèè, ïåðèîä îæèäàíèÿ, êîòîðîãî èíîãäà ïðåâûøàåò 60 äíåé, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì äàííîãî âèäà èññëåäîâàíèÿ íåïîñðåäñòâåííî â 
ÁÓ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà», îäíàêî ïàöèåíòû âñåãäà èìåþò âîçìîæíîñòü ïðîéòè ÌÐÒ â ãîðîäå Ñóðãóò, ïî íàïðàâëåíèþ îò ëå-
÷àùåãî âðà÷à áåñïëàòíî ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ ñðîêîâ îæèäàíèÿ ïî Ãîñãàðàíòèÿì. 

Çà 2020 ãîä ÌÐÒ â ãîðîäå Ñóðãóò ïðîøëè âñåãî 641 ÷åëîâåê.
- îêàçàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé (çà èñêëþ÷åíèåì âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé) ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ â ïëàíîâîé 

ôîðìå - íå áîëåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ âûäà÷è ëå÷àùèì âðà÷îì ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè íàïðàâëåíèÿ íà ãîñïèòàëèçàöèþ (ïðè 
óñëîâèè îáðàùåíèÿ ïàöèåíòà çà ãîñïèòàëèçàöèåé â ðåêîìåíäóåìûå ëå÷àùèì âðà÷îì ñðîêè);  

- áîëåå 14 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ ïàöèåíòà â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ äëÿ âðà÷åé - ñïåöèàëèñòîâ.
Â ïîëèêëèíèêå â äåôèöèòå êàäðîâ: îôòàëüìîëîã (âàêàíñèÿ), ïåäèàòð (âàêàíñèÿ), ó÷àñòêîâûé òåðàïåâò (âàêàíñèÿ), ïñèõèàòð (âàêàíñèÿ), 

òðàâìàòîëîã - îðòîïåä (âàêàíñèÿ), õèðóðã (âàêàíñèÿ), íåâðîëîã (äåêðåòíûé îòïóñê), îíêîëîã (âàêàíñèÿ). 
Àäìèíèñòðàöèÿ áîëüíèöû àêòèâíî ðàáîòàåò â ïðèâëå÷åíèè âðà÷åáíûõ êàäðîâ íåóêîìïëåêòîâàííûõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ïðèâëåêàåò ñïåöè-

àëèñòîâ ñ ïîìîùüþ ïîäú¸ìíûõ, îáåñïå÷åíèÿ æèëü¸ì, êîìôîðòíûìè óñëîâèÿìè òðóäà. 
Îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â äíåâíûõ ñòàöèîíàðàõ
Â ñòðóêòóðå êîå÷íîãî ôîíäà äíåâíûõ ñòàöèîíàðîâ â 2020 ãîäó èçìåíåíèé íåò.
Âñåãî ôóíêöèîíèðîâàëî 41 êîéêà äíåâíîãî ñòàöèîíàðà íà 90 êîéêî - ìåñò (â 2019 ãîäó - 90), èç íèõ ïî ÎÌÑ ðàáîòàåò 31 êîéêà - 60 ìåñò.
Â äíåâíûõ ñòàöèîíàðàõ âñåõ òèïîâ â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ïðîëå÷åíî 486 ïàöèåíòîâ, 36,0% îò ïëàíà (1 349 ïà-

öèåíòîâ). Íèçêèé ïðîöåíò îáóñëîâëåí çàêðûòèåì ïëàíîâîé ïîìîùè â äíåâíîì ñòàöèîíàðå â ïåðèîä îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð ïî çàáîëåâà-
íèÿì, âûçâàííûõ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé, âûçâàííîé COVID-19.

Ïðîâåäåíî ñëó÷àåâ ãåìîäèàëèçà áîëüíûì ÕÏÍ â êîëè÷åñòâå 2661 ïðîöåäóðà (260 ñëó÷àåâ, ïëàí - 3094), ÷òî ñîñòàâèëî 86% îò óòâåðæ-
äåííîãî îáúåìà, â ñâÿçè ñ âûáûòèåì ïàöèåíòîâ. 

Óäåëüíûé âåñ êîåê äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ â ñòðóêòóðå êîå÷íîãî ôîíäà ñîñòàâëÿåò 10,3%, óòâåðæäåííûé ïîêàçàòåëü «áîëåå 10,0%».

Îêàçàíèå ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Êîëè÷åñòâî âûçîâîâ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè çà 2020 ãîä ñîñòàâèëî 20323 (â 2019 ãîäó - 13220), èëè 237% îò óòâåðæäåííîãî ãîñó-

äàðñòâåííîãî çàäàíèÿ (12786 âûçîâîâ). Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ àêòèâíîé ðàáîòîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé áðèãàäû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñ 
ïàöèåíòàìè ñ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé, âûçâàííîé COVID-19.

14. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà óñëóãàìè 
ñâÿçè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ

Óñëóãè ñâÿçè
Ãîðîä Êîãàëûì èìååò äîñòóï êî âñåì ñîâðåìåííûì ñðåäñòâàì ñâÿçè. Óñëóãè ñâÿçè ïðåäîñòàâëÿþò ñëåäóþùèå êîìïàíèè:
- îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðîñòåëåêîì»;
- ïóáëè÷íîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåãàôîí»;
- ïóáëè÷íîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âûìïåë-Êîììóíèêàöèè» («Áèëàéí»);
- îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìîáèëüíûå ÒåëåÑèñòåìû» («ÌÒÑ»);
- îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íýò Áàé Íýò Õîëäèí»;
- îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ëóêîéë-Èíôîðì»;
- îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Åêàòåðèíáóðã-2000» (Ìîòèâ);
- îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåòðîñåòü-Êîãàëûì»;
- îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ò2 Ìîáàéë» (TELE2);
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- îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Äàíöåð».
Âñå îïåðàòîðû ñâÿçè â ãîðîäå Êîãàëûìå ðåàëèçóþò ïðîåêòû ïî ðàçâèòèþ è ñòðîèòåëüñòâó ñåòåé îïòîâîëîêîííîé ñâÿçè, âåäóòñÿ ðàáîòû 

ïî ðàñøèðåíèþ ãîðîäñêîé âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ñåòè, ìîäåðíèçàöèè ðàäèîðåëåéíûõ ëèíèé ñâÿçè, ñòðîèòåëüñòâî äîïîëíèòåëüíûõ áàçî-
âûõ ñòàíöèé è àíòåííî-ìà÷òîâûõ ñîîðóæåíèé, ÷òî ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà ïîâûøåíèè êà÷åñòâà è îòêàçîóñòîé÷èâîñòè îêàçûâàåìûõ òå-
ëåêîììóíèêàöèîííûõ óñëóã â ãîðîäå Êîãàëûìå.

Óñëóãè ïî÷òîâîé ñâÿçè â ãîðîäå Êîãàëûìå îêàçûâàþò 6 îòäåëåíèé ïî÷òîâîé ñâÿçè. Ãëàâíàÿ çàäà÷à - îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîé è êà-
÷åñòâåííîé ðàáîòû îòäåëåíèé ïî÷òîâîé ñâÿçè (äàëåå - ÎÏÑ), à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèå ïîëíîãî ñïåêòðà óñëóã. Ïðè¸ì è îïëàòà äåíåæíûõ ïå-
ðåâîäîâ, ïðè¸ì, âûäà÷à è âðó÷åíèå ïðîñòîé, çàêàçíîé ïèñüìåííîé êîððåñïîíäåíöèè, ïðè¸ì è âûäà÷à ïèñåì, áàíäåðîëåé ñ îáúÿâëåííîé 
öåííîñòüþ, ïðè¸ì è âûäà÷à ïîñûëîê, ïðè¸ì îòïðàâëåíèé EMS (ExpressMailService) «Ïî÷òà Ðîññèè», ïðè¸ì è âðó÷åíèå îòïðàâëåíèé «Îò-
ïðàâëåíèÿ 1-ãî êëàññà», ïðè¸ì ïîäïèñêè íà ïåðèîäè÷åñêèå ïå÷àòíûå èçäàíèÿ, äîñòàâêà ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé, àáîíèðîâàíèå 
ÿ÷ååê «àáîíåìåíòíûõ ïî÷òîâûõ øêàôîâ» óñòàíîâëåííûõ â îïåðàöèîííîì çàëå ÎÏÑ.

Òîðãîâëÿ

Îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ïî ïîëíîìó êðóãó îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà çà 2020 ãîä ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì ñîñòàâèë 13 004,6 
ìëí. ðóáëåé, ÷òî â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ñîñòàâëÿåò 97,8% ê óðîâíþ 2019 ãîäà.

Íà 01.01.2021 òîðãîâóþ ñåòü ñîñòàâëÿþò: 
- 139 ñòàöèîíàðíûõ ïðåäïðèÿòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè. Íàèáîëåå êðóïíûå èç íèõ: òîðãîâûé êîìïëåêñ «Ìèëëåíèóì», óíèâåðñàì «Ðîñè÷»; 

òîðãîâûå öåíòðû «Íàäåæäà», «Ôëàìèíãî», «Ëàéì», «Ñåìåéíûé»; ñïîðòèâíî - êóëüòóðíûé êîìïëåêñ «Ãàëàêòèêà»;
- 9 ìåëêîðîçíè÷íûõ òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé;
- 20 àïòåê, â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâëåíû ñåòåâûå àïòå÷íûå ïóíêòû «Áåðåæíàÿ àïòåêà», «Ðèãëà», «Àïòåêà îò ñêëàäà», «Àïòåêà îòëè÷íûõ öåí», 

«Ïëàíåòà çäîðîâüÿ».
Îáùåå êîëè÷åñòâî ìàãàçèíîâ â òåêóùåì ãîäó, ïî îòíîøåíèþ ê 2019 ãîäó, óâåëè÷èëîñü íà 13 ïðåäïðèÿòèé.
Íà 01.01.2021 îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâ â ãîðîäå Êîãàëûìå ñîñòàâèëà 780 êâ. ì íà 1 000 æèòåëåé, ÷òî íà 

35% âûøå íîðìàòèâà (579 êâ. ìåòð íà 1000 æèòåëåé), óñòàíîâëåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî îêðóãà - Þãðû îò 
05.08.2016 ¹291-ï «Î íîðìàòèâàõ ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ ñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ è òîðãîâûõ îáú-
åêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå». Â 2019 ãîäó, ïðè òîì æå íîðìàòèâå, îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ 
ñîñòàâëÿëà 686 êâ. ìåòðà, ÷òî íà 19% âûøå íîðìàòèâà. Îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ïðîäîâîëüñòâåííûìè òî-
âàðàìè â ãîðîäå Êîãàëûìå â 2020 ãîäó ñîñòàâèëà 307 êâ. ì íà 1 000 æèòåëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 155% îò íîðìàòèâà è 469 êâ. ì íà 1 000 æèòå-
ëåé íåïðîäîâîëüñòâåííûìè òîâàðàìè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 123% îò íîðìàòèâà ïî íåïðîäîâîëüñòâåííûì òîâàðàì.

Íà ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå îêàçûâàåò êîíêóðåíöèÿ íà ðûíêå òîðãîâûõ óñëóã. Â ãîðîäå 
âíåäðÿþòñÿ íîâûå ñòàíäàðòû è òåõíîëîãèè, ñâÿçàííûå ñ ñåòåâûìè ôîðìàìè îðãàíèçàöèè òîðãîâîãî îáñëóæèâàíèÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â 
ãîðîäå Êîãàëûìå îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ìàãàçèíû ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ - ýòî ìàãàçèíû «Ìàãíèò», «Ðàéò», «Ïÿòåðî÷êà», «Ñâå-
òîôîð», «Ìîíåòêà», «Ëýòóàëü», «Äåòñêèé ìèð», «RBT», «DNS», «Êðàñíîå è Áåëîå», «Êàðè», ñàëîíû «Åâðîñåòü» è «Ñâÿçíîé».

Ðàáîòàþò è íåñêîëüêî ðåãèîíàëüíûõ ñåòåâûõ ìàãàçèíîâ. Îäíîé èç ðàçíîâèäíîñòåé ôîðì òîðãîâëè âûñòóïàåò ôðàí÷àéçèíã (èñïîëü-
çîâàíèå èçâåñòíîé òîðãîâîé ìàðêè äëÿ ïåðåïðîäàæè). Â Êîãàëûìå - ýòî «Ñèáèðñêîå çîëîòî», «585», «Sela», «Þíè÷åë», «Ñåðåáðÿíûé õèò».

Â ãîðîäå Êîãàëûìå ôóíêöèîíèðóåò îäíà ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ ÿðìàðêà ìåñòíûõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé, à òàêæå ÿðìàðêè âûõîä-
íîãî äíÿ (ïÿòíèöà, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå).

Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 â ãîðîäå Êîãàëûìå îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 131 ïðåäïðèÿòèå îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îáùèì êî-
ëè÷åñòâîì ïîñàäî÷íûõ ìåñò 5 897, ÷òî íà 4 ïðåäïðèÿòèÿ è 74 ïîñàäî÷íûõ ìåñòà ìåíüøå ÷åì â 2019 ãîäó. Èç íèõ 71 ïðåäïðèÿòèå îáùåäî-
ñòóïíîé ñåòè íà 2 495 ïîñàäî÷íûõ ìåñò, â 2019 ãîäó îáùåäîñòóïíûõ ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ - 73 íà 2 505 ïîñàäî÷íûõ ìåñò.

Îáåñïå÷åííîñòü ïîñàäî÷íûìè ìåñòàìè íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ îáùåäîñòóïíîé ñåòè â ãîðîäå Êîãàëûìå ñîñòàâèëà 
90,4% îò íîðìàòèâà, ïðè íîðìàòèâå 40 ìåñò íà îäíó òûñÿ÷ó æèòåëåé, â 2019 ãîäó 93,7% ïðè àíàëîãè÷íîì íîðìàòèâå.

Àíàëèç ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ îáùåäîñòóïíîé ñåòè ãîðîäà ïî òèïàì è êîëè÷åñòâó ïîñàäî÷íûõ ìåñò ïîêàçàë, ÷òî ëèäèðóþò â 
ýòîì îòíîøåíèè êàôå, êàê ñàìûé âîñòðåáîâàííûé ôîðìàò ïðåäïðèÿòèé ïèòàíèÿ, íà âòîðîì ìåñòå áàðû, íà òðåòüåì - ñòîëîâûå è íà ÷åòâåðòîì 
- ðåñòîðàíû, ê ïðî÷èì îòíîñÿòñÿ îòäåëû è êèîñêè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ðàñïîëîæåííûå â ìàãàçèíàõ, îòäåëüíî ñòîÿùèå êèîñêè, êóëèíàðèè. 

Ðàñïðåäåëåíèå ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ îáùåäîñòóïíîé ñåòè ïî òèïàì è êîëè÷åñòâó ïîñàäî÷íûõ ìåñò.

Тип предприятия общественного питания Количество (единиц) % Количество посадочных мест

Кафе 24 33,8 944

Бары 14 19,7 503

Столовые 4 5,6 280

Рестораны 5 7,0 501

Отделы кулинарии 6 8,5 9

Пекарни 6 8,5 34

Прочие 12 16,9 224

Итого 71 100 2495

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2020 îáîðîò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ïî ïîëíîìó êðóãó îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàí-
íûì ñîñòàâèë       2 991,4 ìëí. ðóáëåé èëè 85% â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà.

Äëÿ áîëåå ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ ãîðîäà â óñëóãàõ, îêàçûâàåìûõ ïðåäïðèÿòèÿìè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, â 
ãîðîäå ïðîäîëæàþò ðàçâèâàòüñÿ óñëóãè äîïîëíèòåëüíîãî ñåðâèñà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ:

- äîñòàâêà áëþä è êóëèíàðíîé ïðîäóêöèè ïî çàêàçàì ïîòðåáèòåëåé;
- îáåñïå÷åíèå îôèñîâ ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðÿ÷èìè îáåäàìè, çàêàç êîòîðûõ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ÷åðåç «Èíòåðíåò» èëè ïî òåëåôîíó;
- îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå äèåòè÷åñêèì ïèòàíèåì ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ.
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ïî íåäîïóùåíèþ ðåçêîãî ïîâûøåíèÿ öåí íà îòäåëüíûå âèäû ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðî-

äîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ â ãîðîäå Êîãàëûìå îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåíåäåëüíûé ìîíèòîðèíã ðîçíè÷íûõ öåí ïî 25 íàèìåíîâàíèÿì ïðîäóêòîâ 
ïèòàíèÿ ïî 7 òîðãîâûì òî÷êàì ãîðîäà Êîãàëûìà. Èíôîðìàöèÿ íàïðàâëÿåòñÿ â ÁÓ ÕÌÀÎ-Þãðû «Ðåãèîíàëüíûé àíàëèòè÷åñêèé öåíòð» äëÿ 
àíàëèçà è ôîðìèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èíôîðìàöèîííîãî ìîíèòîðèíãà.

Íà êîíåö îò÷¸òíîãî ïåðèîäà 2020 ãîäà ðîçíè÷íûå öåíû íà íàáîð èç 25 íàèìåíîâàíèé ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ íà÷àëîì 2020 ãîäà âûðîñëè íà 9,9%.

Íàèáîëüøåå èçìåíåíèå öåí ïðîèçîøëî íà ñëåäóþùèå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ: 

Наименование товара Рост цен (%) Наименование товара Снижение цен (%)

крупа гречневая - ядрица +55 пшено -22

сахар +37

морковь +36

картофель +36

чай черный байховый +26

яблоки +25

яйца куриные +20

молоко стерилизованное +17

масло растительное +17

хлеб и хлебобулочные изделия +16

соль поваренная пищевая +13

хлеб ржаной, ржано-пшеничный +11

Ïî äàííûì ÁÓ ÕÌÀÎ-Þãðû «Ðåãèîíàëüíûé àíàëèòè÷åñêèé öåíòð» ãîðîä Êîãàëûì íàõîäèòñÿ íà 11 ìåñòå ïî ñòîèìîñòè íàáîðà èç 25 íàèìå-
íîâàíèé ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â ðåéòèíãå ñðåäè 13 ãîðîäîâ îêðóãà (1 ìåñòî èëè íàèáîëåå äîðîãîé íàáîð â ãîðîäå Óðàé).

Ìîíèòîðèíã ðîçíè÷íûõ öåí íà îñíîâíûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ ïî ãîðîäó Êîãàëûìó åæåíåäåëüíî ðàçìåùàåòñÿ â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê», 
íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûì è åæåíåäåëüíî íàïðàâëÿåòñÿ â Ïðîêóðàòóðó ãîðîäà Êîãàëûìà.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ãîðîäå Êîãàëûìå ñèòóàöèÿ â îáúåêòàõ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ñïîêîéíàÿ. Àæèîòàæíîãî ñïðîñà íå íàáëþäàåòñÿ. 
Ïðîáëåì ñ ïîñòàâêàìè òîâàðîâ íåò. 

Ðàáîòàåò «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí î ïîâûøåíèè öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû íà òåððèòîðèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà. Ñ íà÷àëà 2020 ãîäà çàôèêñèðîâàíî 21 îáðàùåíèå. Âñå îáðàùåíèÿ îòðàáîòàíû ïî ñóùåñòâó ñ ðóêîâîäèòåëÿìè òîðãîâûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, ïðèíÿòû ìåðû. Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííîé ðàáîòû ãðàæäàíå áûëè ïðîèíôîðìèðîâàíû.

Ïðîâîäèòñÿ åæåäíåâíûé ìîíèòîðèíã î ðîçíè÷íûõ öåíàõ íà íåôòåïðîäóêòû è ïðèðîäíûé ãàç, ðåàëèçóåìîãî íàñåëåíèþ â ãîðîäå Êîãàëûìå. 
Ðîçíè÷íûå öåíû íà áåíçèí, ðåàëèçóåìûé ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Óðàëíåôòåïðîäóêò» íàñåëåíèþ ãîðîäà Êîãàëûìà, â 2020 ãîäó âûðîñëè. Öåíû 

ïîâûñèëèñü íà ðåãóëÿòîð-92 è ÝÊÒÎ-92 íà 60 êîïååê, íà ÝÊÒÎ-95 è ÅÂÐÎ-95 íà 90 êîïååê, íà ÝÊÒÎ-100 íà 1 ðóáëü. Ïî ñðàâíåíèþ ñ íà÷à-
ëîì 2020 ãîäà ïðèðîñò öåíû ñîñòàâèë îò 1,3% äî 1,9%. Öåíû íà äèçåëüíîå òîïëèâî íå èçìåíèëèñü.

Öåíû íà ãàç ñæèæåííûé óãëåâîäîðîäíûé âûðîñëè ïî ñðàâíåíèþ ñ íà÷àëîì 2020 ãîäà â ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Óðàëíåôòåïðîäóêò» íà 17,5%, â 
ÎÎÎ «ÀðòÑåâåð» íà 10,8%, ó ÈÏ Áàæåíîâ Ä.Â. íà 8,1%. 

Â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè ñ 18.03.2020 áûë îðãàíèçîâàí 
åæåäíåâíûé ìîíèòîðèíã ñðåäíèõ ðîçíè÷íûõ öåí ïî 67 íàèìåíîâàíèÿì òîâàðîâ ïðîäîâîëüñòâåííîé è íåïðîäîâîëüñòâåííîé ãðóïïû, ïðî-
äóêòîâûõ çàïàñîâ è åæåíåäåëüíûé ìîíèòîðèíã ìàêñèìàëüíûõ è ìèíèìàëüíûõ ðîçíè÷íûõ öåí ïî 52 íàèìåíîâàíèÿì òîâàðîâ ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé è íåïðîäîâîëüñòâåííîé ãðóïïû. 

Â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåäíåâíûé ìîíèòîðèíã íàëè÷èÿ â àïòå÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ (19 îáúåêòîâ) è êðóïíûõ òîðãîâûõ ñåòÿõ ãî-
ðîäà ìàñîê è ïåð÷àòîê, à òàêæå åæåíåäåëüíûé ìîíèòîðèíã íàëè÷èÿ âî âñåõ àïòå÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ïðåïàðàòîâ äëÿ ïðîôèëàêòèêè 
è ëå÷åíèÿ îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ âèðóñíûõ èíôåêöèé, â òîì ÷èñëå íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Èíôîðìàöèÿ ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà âìåñòå ñ òåëåôîíàìè ãîðÿ÷èõ ëèíèé è çàíîñèòñÿ â ñåðâèñ «Ñáîð äàííûõ» äëÿ ïîñëåäóþùåãî ðàçìåùå-
íèÿ äàííûõ â ñèñòåìå «Öèôðîâîå óâåäîìëåíèå», òåì ñàìûì îáåñïå÷èâàÿ äîñòóïíîñòü íàñåëåíèÿ ê èíôîðìàöèè î íàëè÷èè ñðåäñòâ èíäè-
âèäóàëüíîé çàùèòû è ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòàõ.

Ñ íîÿáðÿ 2020 ãîäà îðãàíèçîâàíà «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïî âîïðîñàì íàëè÷èÿ è ñòîèìîñòè ïðåïàðà-
òîâ äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ âèðóñíûõ èíôåêöèé, â òîì ÷èñëå è íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè â àïòå÷íûõ 
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà. Çà âðåìÿ ðàáîòû «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» ïîñòóïèëî 7 îáðàùåíèé, äàíû èñ÷åðïûâàþùèå ðàçúÿñíåíèÿ î íàëè÷èè 
ïðåïàðàòîâ â àïòå÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå
Â ñôåðå áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ çàíÿòû ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Â ãîðîäå ïðåäñòàâëåíû ïðàê-

òè÷åñêè âñå ñôåðû îñíîâíûõ áûòîâûõ óñëóã: ïàðèêìàõåðñêèå (ñàëîíû êðàñîòû), ñëóæáû ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ, áûòîâîé òåõíèêè è ðàäèîýëåêòðîíèêè, ðåìîíòó è ïîøèâó îáóâè, êîæãàëàíòåðåè, øâåéíûõ èçäåëèé, êëèíèíãîâûå óñëóãè, 
ôîòî óñëóãè. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 â ãîðîäå ôóíêöèîíèðóåò 52 îáúåêòà, â êîòîðûõ 65 ïðåäïðèíèìàòåëåé îêàçûâàþò íàñåëåíèþ ãî-
ðîäà áûòîâûå óñëóãè.

Äëÿ óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè íà ðûíêå áûòîâûõ óñëóã Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Êîãàëûìà, îêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ, êîíñóëüòàöèîííàÿ, 
èìóùåñòâåííàÿ è ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû «Ðàç-
âèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå» (ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è 
èíâåñòèöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì»).

15. Îðãàíèçàöèÿ áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, êîìïëåêòîâàíèå è 
îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ áèáëèîòåê ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â ãîðîäå Êîãàëûìå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà» 
(äàëåå - ÌÁÓ «ÖÁÑ»), â ñîñòàâå êîòîðîãî äåéñòâóåò 3 îáùåäîñòóïíûå áèáëèîòåêè: öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà, áèáëèîòåêà-ôèëèàë ¹2, äåò-
ñêàÿ áèáëèîòåêà.

Áèáëèîòåêè âûïîëíÿþò óñëóãè ïî áèáëèîòå÷íîìó îáñëóæèâàíèþ íàñåëåíèÿ ãîðîäà. Â 2020 ãîäó çàðåãèñòðèðîâàíî 10 162 ÷èòàòåëÿ, ÷òî 
ñîñòàâëÿåò 15% îò âñåãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà (â 2019 ãîäó áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 17 860 ÷èòàòåëåé). 

Îáñëóæèâàíèå ÷èòàòåëåé âåä¸òñÿ ñòàöèîíàðíî â îòäåëàõ: àáîíåìåíòû, ÷èòàëüíûå çàëû, îòäåë õóäîæåñòâåííîé è ãóìàíèòàðíîé ëèòåðà-
òóðû, îòäåë îòðàñëåâîé ëèòåðàòóðû, ñåêòîð ïåðèîäèêè, þíîøåñêàÿ êàôåäðà, ñåêòîð ìóëüòèìåäèà, îòäåë êàòàëîãîâ, ñåêòîð õóäîæåñòâåí-
íî-òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, äåéñòâóþò äâà Öåíòðà îáùåñòâåííîãî äîñòóïà ê ñîöèàëüíî çíà÷èìîé èíôîðìàöèè. Â ðàáîòå ñ íåçàùèù¸í-
íûìè êàòåãîðèÿìè íàñåëåíèÿ è äåòüìè èñïîëüçóþòñÿ âûåçäíûå ÷èòàëüíûå çàëû. Âåä¸òñÿ íàäîìíîå îáñëóæèâàíèå èíâàëèäîâ è ïîæèëûõ 
ëþäåé, íå èìåþùèõ âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî ïîñåùàòü áèáëèîòåêè.

Îáñëóæèâàíèå ÷èòàòåëåé â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå àâòîìàòèçèðîâàíî.
Âñå áèáëèîòå÷íûå óñëóãè â ÌÁÓ «ÖÁÑ» îêàçûâàþòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå. 
×èñëî ïîñåùåíèé áèáëèîòåêè - 58 663 (â 2019 ãîäó ÷èñëî ïîñåùåíèé - 132 830).
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè çàðåãèñòðèðîâàííûõ ÷èòàòåëåé è ïîñåùåíèé áèáëèîòåê óìåíüøèëèñü ïî îòíîøåíèþ ê ïðîøëîìó ãîäó. Ýòî ñâÿ-

çàíî ñ ââåäåíèåì ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-2019). Ñ 26 ìàðòà 2020 ãîäà â ÌÁÓ «ÖÁÑ» 
îáñëóæèâàíèå ÷èòàòåëåé â ñòàöèîíàðíîì ðåæèìå áûëî ïðèîñòàíîâëåíî è âîçîáíîâèëîñü òîëüêî 15 àâãóñòà 2020 ãîäà. Ñåé÷àñ â áèáëèîòå-
êàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ ëèòåðàòóðó ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè è ïðåäâàðèòåëüíîìó çàêàçó. Çàïèñü ìåæäó ÷èòàòåëÿìè ñîñòàâ-
ëÿåò - 30 ìèíóò. Êðîìå òîãî, îáñëóæèâàíèå ïîëüçîâàòåëåé âåäåòñÿ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííûõ áèáëèîòåê: ËèòÐåñ, Íàöèîíàëüíîé ýëåêòðîí-
íîé áèáëèîòåêè (ÍÝÁ), Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè èì Á.Í.Åëüöèíà, Áèáëèîòåêè «Ãîðíîå äåëî», à òàêæå «Ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè» íà ñàéòå 
ó÷ðåæäåíèÿ, âêëþ÷àþùåé îöèôðîâàííûå êíèãè. 

Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ ÷èòàòåëåé èñïîëüçóþòñÿ ôîíäû áèáëèîòåê, îáùèé ôîíä íà 01.01.2021 ñîñòàâèë 165 872 ýêçåìïëÿðà. 
Áèáëèîòå÷íûé ôîíä â 2020 ãîäó ïîïîëíåí íîâûìè êíèãàìè è ïåðèîäè÷åñêèìè èçäàíèÿìè, â òîì ÷èñëå êíèãàìè äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ, â êîëè÷å-

ñòâå 5 504 ýêçåìïëÿðîâ. Ïðèðîñò êíèæíîãî ôîíäà ñòàáèëåí è ñîñòàâëÿåò åæåãîäíî 3% (â 2020 ãîäó ïðèðîñò êíèæíîãî ôîíäà ñîñòàâèë 3,19%).
Íà áàçå öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè è íà áàçå áèáëèîòåêè-ôèëèàëà ¹2 ðàáîòàþò Öåíòðû îáùåñòâåííîãî äîñòóïà (äàëåå - ÖÎÄ) 

ê îöèôðîâàííûì èçäàíèÿì, õðàíÿùèìñÿ â áèáëèîòåêàõ, â òîì ÷èñëå ê ôîíäó ðåäêèõ êíèã, ïðåäîñòàâëåíèå äîñòóïà ê ñïðàâî÷íî-ïîèñêîâîìó 
àïïàðàòó áèáëèîòåê, áàçàì äàííûõ. 

Êîëè÷åñòâî ïîëüçîâàòåëåé ÖÎÄ â 2020 ãîäó ñîñòàâèëî 505 ÷åëîâåê (â 2019 ãîäó - 1 401 ÷åëîâåê), êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé ÖÎÄ - 3 241 
(â 2019 ãîäó - 10 417). 

Íà áàçå ÖÎÄ äëÿ ñîöèàëüíî íåçàùèùåííîé êàòåãîðèè ëþäåé (ïîæèëûå, èíâàëèäû) ïðîâîäèëîñü îáó÷åíèå êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíî-
ñòè ïî ïðîãðàììå «Îñíîâû öèôðîâîé ãðàìîòíîñòè». Çà 2020 ãîä ïðîâåäåíî 26 çàíÿòèé, êîòîðûå ïîñåòèëè 100 ÷åëîâåê. Ñåðòèôèêàò ïî-
ëó÷èëè 6 ÷åëîâåê.

Òàêæå íà áàçå ÖÎÄ äëÿ ñîòðóäíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû ïðîøëè Èíòåðíåò-óðîêè «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà» ïî ïðîãðàììå «Ðåñóðñû è ñåð-
âèñû öèôðîâîé ýêîíîìèêè». Âñåãî ïðîøëî 12 çàíÿòèé, êîòîðûå ïîñåòèëè 27 ÷åëîâåê. Ïî îêîí÷àíèè êóðñà 6 ÷åëîâåê ïðîøëè îíëàéí-òåñòè-
ðîâàíèå è ïîëó÷èëè Ñåðòèôèêàòû.

Äëÿ ó÷àùèõñÿ Êîãàëûìñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà íà áàçå ÖÎÄ ñîñòîÿëñÿ öèêë ñåìèíàðîâ «Ìû æèâ¸ì â XXI âåêå» ïî ïðîãðàììå 
«Îñíîâû áåçîïàñíîé ðàáîòû â ñåòè Èíòåðíåò». Ó÷åáíàÿ ïðîãðàììà êóðñà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îáó÷åíèÿ íàâûêàì áåçîïàñíîé ðàáîòû ñ îí-
ëàéí ñåðâèñàìè, çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è ïðåäóïðåæäåíèÿ óãðîç êèáåðìîøåííè÷åñòâà. Âñåãî ïðîâåäåíî 5 çàíÿòèé, êîòîðûå ïîñå-
òèëè 15 ÷åëîâåê. Ìîëîäûå ëþäè ïðîøëè îíëàéí-òåñòèðîâàíèå ïî ïðîéäåííîìó ìàòåðèàëó è 6 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû. 

Â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå ðàáîòàåò óäàë¸ííûé ÷èòàëüíûé çàë Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè èì. Á.Í.Åëüöèíà. Ñîòðóäíè÷åñòâî 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

- ïðåäîñòàâëåíèå äîñòóïà æèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà ê ðåñóðñàì Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè;
- îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ôóíêöèé Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè ïî óäîâëåòâîðåííîñòè èíôîðìàöèîííûõ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí ïóòåì 

ïðåäîñòàâëåíèÿ äîñòóïà ê ýëåêòðîííûì êîïèÿì ïðîèçâåäåíèé è äîêóìåíòîâ ïî èñòîðèè Ðîññèè, òåîðèè è ïðàêòèêå ðîññèéñêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè, è âîïðîñàì ðóññêîãî ÿçûêà êàê ãîñóäàðñòâåííîãî ÿçûêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñ ó÷¸òîì òîãî, ÷òî â ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé äîñòóï ê Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêå â ñòàöèîíàðíîì ðåæèìå áûë çàêðûò ñ 24.03.2020 ïî 31.12.2020, 
â 2020 ãîäó êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè ñîñòàâèëî 168 ÷åëîâåê (â 2019 ãîäó - 617 ÷åëîâåê), êîëè÷åñòâî ïðîñìîòðåí-
íûõ åäèíèö õðàíåíèÿ - 336 åäèíèö (â 2019 ãîäó - 1 022 åäèíèö). 

Â ðàìêàõ Ïëàíà ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ ó íàñåëåíèÿ êóëüòóðû áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòåðíûõ òåõíî-
ëîãèé, ðàñ÷¸òíûõ áàíêîâñêèõ êàðò, ñîöèàëüíûõ ñåòåé, ñîòðóäíèêàìè ÖÎÄà ïîäãîòîâëåíû îíëàéí-ïàìÿòêè «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè», êîòîðûå 
áûëè ïðåäëîæåíû âíèìàíèþ ïîëüçîâàòåëåé íà ñàéòå è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ áèáëèîòåêè. Âñåãî 3 îíëàéí-ïàìÿòêè ïîñìîòðåëè 1189 ÷åëîâåê.

Â ó÷ðåæäåíèè îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü 7 êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï, òàêèõ, êàê ìîëîä¸æíûé êëóá ëþáèòåëåé 
÷òåíèÿ «ÊËþ×», êëóá îáùåíèÿ «Ñåìåéíàÿ ãîñòèíàÿ», òâîð÷åñêàÿ ñòóäèÿ «Êðèíèöà», äåòñêîå òâîð÷åñêîå îáúåäèíåíèå «Ôàíòàç¸ðíàÿ ñòðàíà», 
ïîýòè÷åñêèé êëóá «Âäîõíîâåíèå» è äð. Îáùèé îõâàò ó÷àñòíèêîâ - 379 ÷åëîâåê. 

Â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-2019) ñòàöèîíàðíàÿ ðàáîòà êëó-
áîâ áûëà ïðèîñòàíîâëåíà.

Â áèáëèîòåêå óñïåøíî ðåàëèçóþòñÿ ïðîåêòû äëÿ äåòåé è ìîëîä¸æè, â òîì ÷èñëå äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ. Íàèáîëåå çíà÷èìûå èç íèõ: «Ìèð äîáðà è îòêðûòûõ ñåðäåö» - áèáëèîòå÷íûé ïðîåêò äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ è äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñî-
öèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè; Íåäåëÿ äåòñêîé è þíîøåñêîé êíèãè; ïðîåêò «Ðàñòèì ïàòðèîòîâ Îòå÷åñòâà!»; «Êíèæíîå çåðíûøêî» è äðóãèå. 

Â 2020 ãîäó ñîñòîÿëñÿ îäèííàäöàòûé Äåòñêî-þíîøåñêèé ìàðàôîí «Ïðåêðàñíîå ñëîâî - æèçíü!». Ýòî ìàðàôîí çäîðîâüÿ, òâîð÷åñòâà, 
ñïîðòà, öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïðîïàãàíäà ðàçóìíîãî è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ïîïóëÿðèçàöèÿ ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ èíòåðåñíûõ, 
ïîëåçíûõ ôîðì ïðîâåäåíèÿ ñâîáîäíîãî âðåìåíè, ôîðìèðîâàíèå óñòàíîâêè íà ïîçèòèâíîå âîñïðèÿòèå îêðóæàþùåãî ìèðà. Âñå ìåðîïðè-
ÿòèÿ ìàðàôîíà ïðîâîäèëèñü â îíëàéí-ôîðìàòå íà ñàéòå è ñòðàíèöàõ ñîöèàëüíûõ ñåòåé áèáëèîòåê ãîðîäà. Âñåãî ïðîâåäåíî 17 ìåðîïðèÿ-
òèé, êîëè÷åñòâî ïðîñìîòðîâ -10415; êîììåíòàðèè ê ìåðîïðèÿòèÿì - 280.

Â ðàìêàõ îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé «Ïîäðîñòîê», ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ãîðîäà Êîãàëûìà ïî ðåàëèçàöèè â 2018-2020 
ãîäàõ Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî êîìïëåêñíîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
â ãîðîäå Êîãàëûìå ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé è àíòèîáùåñòâåííûõ äåéñòâèé ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, áûëè ïîäãîòîâëåíû è ïðîâå-
äåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ äåòåé: áèáëèîòå÷íàÿ àêöèÿ «ß è ìîè ïðàâà»; âèêòîðèíà «Äåòè èìåþò ïðàâî...»;  ïîçíàâàòåëüíàÿ èãðà-âèê-
òîðèíà «Êîíâåíöèÿ î ïðàâàõ ðåá¸íêà»; îòêðûòûé êèíîçàë: ðàçãîâîð íà çàäàííóþ òåìó «Ðÿäîì ñ íàìè».

Â ðàìêàõ Äíÿ ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì, ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè, ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî íåäîïóùåíèþ ìîëîä¸æè â ýêñòðåìèñòñêóþ äåÿòåëüíîñòü, âîñïèòàíèþ òîëåðàíòíîñòè è ïàòðèîòèçìà, à òàêæå â ïðèîáùåíèè ê çàíÿòèþ 
òâîð÷åñòâîì, ñïîðòîì è ïîâûøåíèè ðîëè ñåìüè â ïðåäóïðåæäåíèè ðàäèêàëèçàöèè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ïðîøëè ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ: 
ñëàéä-ïðåçåíòàöèÿ «Äîðîãîé ìèðà è äîáðà»; áåñåäà-ðàññóæäåíèå «Íåò íåíàâèñòè è âðàæäå!»; íà ñòðàíèöàõ ñîöèàëüíûõ ñåòåé ïðîø¸ë ýòè-
÷åñêèé äèàëîã  ñ îòâåòñòâåííîé ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ èíîêèíåé Íàòàëèåé (Êàâåðçíåâîé) «Ìû îáÿçàíû çíàòü…». 

Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ãîðîäñêîé àêöèè «Áåçîïàñíîå äåòñòâî». Â ðàìêàõ Ëåòíåé êàìïàíèè è áèáëèîòå÷íîãî ïðî-
åêòà «Óäèâèòåëüíûå êàíèêóëû - âñòðåòèìñÿ â áèáëèîòåêå» áûëè ïîäãîòîâëåíû: ïàìÿòêà þíûì ïàññàæèðàì «Êàê âåñòè ñåáÿ â òðàíñïîðòå»; 
âèäåîðîëèê «Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â òðàíñïîðòå»; âèäåîðîëèê «Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â òðàíñïîðòå îò ò¸òóøêè Ñîâóíüè»; èíôîðìàöèîííàÿ çà-
êëàäêà «Ïðåäóïðåæäåíèå õèùåíèÿ âåëîñèïåäîâ».

Â ñâÿçè ñ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêîé, âñÿ ðàáîòà áèáëèîòåê ïîñëå 26.03.2020 ãîäà ïåðåøëà íà íîâûé äèñòàíöèîííûé ðåæèì. Ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïðîõîäèëè â îíëàéí-ôîðìàòå (íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è ñòðàíèöàõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï).

Êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåä¸ííûõ áèáëèîòåêàìè â ñòàöèîíàðíûõ è âî âíåñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ - 412, êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé 
ìåðîïðèÿòèé - 17 704 ÷åëîâåêà.

Êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåä¸ííûõ â óäàë¸ííîì ðåæèìå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ áèáëèîòåêè (ÂÊîíòàêòå, Îäíî-
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êëàññíèêè, Èíñòàãðàìì) - 1 021. Èõ ïðîñìîòðåëî 398 885 ÷åëîâåê, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î âîñòðåáîâàííîñòè äàííîé ðàáîòû ó æèòåëåé Êîãàëûìà.

16. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû

Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã â ñôåðå êóëüòóðû, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà, òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷å-
ñòâà íàñåëåíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå îáåñïå÷èâàþò 3 ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû: Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèÿ «Êóëüòóðíî-äîñóãîâûé 
êîìïëåêñ «ÀÐÒ-Ïðàçäíèê», Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà», Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåò-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð».

Îõâàò íàñåëåíèÿ, ó÷àñòâóþùåãî â êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ñîñòàâèë â 2020 ãîäó - 224 425 ÷åëîâåê (â 2019 ãîäó - 338 295). 
×èñëî ïîñåùåíèé ìóçåÿ - 8 319 (â 2019 ãîäó - 35 010). 
×èñëî ïîñåùåíèé áèáëèîòåê - 58 663 (â 2019 ãîäó - 132 830).
Â ïåðèîä ïàíäåìèè âîñòðåáîâàííûìè ñòàëè ìåðîïðèÿòèÿ â îíëàéí ôîðìàòå. Ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû èñêàëè íîâûå îðèãè-

íàëüíûå è ïðèâëåêàòåëüíûå ôîðìû ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, òàêèì îáðàçîì ðàñøèðÿÿ àóäèòîðèþ, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ àêòèâíûì ïðî-
ñìîòðîì ìåðîïðèÿòèé, êîëè÷åñòâîì ïðîñòàâëåííûõ ëàéêîâ è êîììåíòàðèÿìè.

Îõâàò ïîñåòèòåëåé ïëàòíûõ êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé â 2020 ãîäó ñîñòàâèë 20 110 ïîñåùåíèé (â 2019 ãîäó - 98 196).
Â ñôåðå êóëüòóðû ðàçâèòî ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî ñ äåïóòàòàìè Òþìåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû, Äóìû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 

îêðóãà - Þãðû, ãðàäîîáðàçóþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. 
Áëàãîäàðÿ îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ËÓÊÎÉË-Çàïàäíàÿ Ñèáèðü» è äðóãèìè ïðåäïðèÿòèÿì ãîðîäà Êîãàëûìà:
1. îòêðûò Êóëüòóðíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð Ãîñóäàðñòâåííîãî Ðóññêîãî Ìóçåÿ;
2. îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåìîíò çäàíèé ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû;
3. óêðåïëÿåòñÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû;
4. îêàçûâàåòñÿ ïîääåðæêà òâîð÷åñêèì êîëëåêòèâàì â ïîåçäêàõ íà ìåæäóíàðîäíûå è âñåðîññèéñêèå êîíêóðñû è ôåñòèâàëè.
Ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû òåñíî ñîòðóäíè÷àþò ñ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûìè îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè: ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îð-

ãàíèçàöèÿ «Ñëàâÿíñêîå ñîäðóæåñòâî»; ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíàÿ îðãàíèçàöèÿ àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà «Äîñòëóã»; 
ãîðîäñêîå îòäåëåíèå îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñïàñåíèå Þãðû»; ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ òàòàðî-áàøêèðñêîå  íàöèî-
íàëüíî-êóëüòóðíîå îáùåñòâî «ÍÓÐ»; íàöèîíàëüíî - êóëüòóðíîå îáùåñòâî äàãåñòàíöåâ «Åäèíñòâî»; Õóòîðñêîå êàçà÷üå îáùåñòâî «Õóòîð Êî-
ãàëûì»; Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîå îáùåñòâî êàçàõîâ ãîðîäà Êîãàëûì «Êûçûë-Òó». 

Íà áàçå ó÷ðåæäåíèé çàíèìàþòñÿ òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ðàçíûõ íàïðàâëåíèé. Êîëè÷åñòâî òâîð÷åñêèõ ôîðìèðîâàíèé - 25, îáùåå êîëè-
÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ - 1 124 ÷åëîâåêà (â 2019 ãîäó - 29 ôîðìèðîâàíèé, êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ - 1 718 ÷åëîâåê).

Çà àíàëèçèðóåìûé ïåðèîä òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ñòàëè ó÷àñòíèêàìè 17 êîíêóðñîâ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (ìåæäóíàðîäíîãî, âñåðîññèé-
ñêîãî, îêðóæíîãî). Ðåçóëüòàòèâíîñòü ó÷àñòèÿ - 47 äèïëîìîâ ëàóðåàòîâ I, II, III ñòåïåíè, 2 Ãðàí-Ïðè, 1 ñïåö-ïðèç.

Ñîãëàñíî íîðìàòèâàì (ðàñïîðÿæåíèå Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.08.2017 ¹Ð-965 «Îá óòâåðæäåíèè Ìåòî-
äè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ñåòè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû 
è îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû») óðîâåíü ôàêòè÷åñêîé îáåñïå÷åííîñòè ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû â ãîðîäå îò 
íîðìàòèâíîé ïîòðåáíîñòè (%) ñîñòàâëÿåò, â òîì ÷èñëå: 

- áèáëèîòåêàìè - 75%; 
- ìóçåÿìè - 100%; 
- êóëüòóðíî-äîñóãîâûìè ó÷ðåæäåíèÿìè - 133%.
Â ðàìêàõ ìîíèòîðèíãà äåÿòåëüíîñòè ñôåðû êóëüòóðû â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî àíêåòèðîâàíèå «Èçó÷åíèå ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ î êà÷åñòâå îêà-

çàíèÿ óñëóã â ñôåðå êóëüòóðû» ñðåäè ïîñåòèòåëåé ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ãîðîäà Êîãàëûìà. Îïðîøåíî 849 ðåñïîíäåíòîâ. 
Ïî ðåçóëüòàòàì àíêåòèðîâàíèÿ âûÿâëåíî, ÷òî 86,3% îò âñåãî êîëè÷åñòâà îïðîøåííûõ îòìå÷àþò âûñîêèé óðîâåíü êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå 

êóëüòóðû ãîðîäà Êîãàëûìà.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè íåçàâèñèìîé îöåíêå êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã ïðåäñòàâëåíà â ïîäðàçäåëå 1.2. «Ïðàâà îðãàíîâ 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà».

17. Ñîõðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, îõðàíà îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) 

ìåñòíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 25.06.2002 ¹73-ÔÇ «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ 
èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âåäåòñÿ åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ðååñòð), ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ îá îáúåêòàõ 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 12 ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 25.06.2002 ¹73-ÔÇ «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â ðååñòð ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû âûÿâëåííûå îáúåêòû êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ, ñî âðåìåíè âîçíèêíîâåíèÿ èëè ñ äàòû ñîçäàíèÿ êîòîðûõ ëèáî ñ äàòû èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, ñ êîòîðûìè òàêèå îáúåêòû ñâÿçàíû, 
ïðîøëî íå ìåíåå ñîðîêà ëåò (çà èñêëþ÷åíèåì ìåìîðèàëüíûõ êâàðòèð è ìåìîðèàëüíûõ äîìîâ, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ æèçíüþ è äåÿòåëüíîñòüþ 
âûäàþùèõñÿ ëè÷íîñòåé, èìåþùèõ îñîáûå çàñëóãè ïåðåä Ðîññèåé, è êîòîðûå ìîãóò áûòü îòíåñåíû ê îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ äî èñ-
òå÷åíèÿ óêàçàííîãî ñðîêà ïîñëå ñìåðòè òàêèõ ëèö). Âêëþ÷åíèþ â ðååñòð ïîäëåæàò îáúåêòû àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, ñ ìîìåíòà âîçíèê-
íîâåíèÿ êîòîðûõ ïðîøëî íå ìåíåå ñòà ëåò.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ãîðîä Êîãàëûì îñíîâàí â 1985 ãîäó, îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â ãîðîäå îòñóòñòâóþò.

18. Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû, øêîëüíîãî ñïîðòà è ìàññîâîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðîâå-
äåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-

òèé ãîðîäñêîãî îêðóãà
Äëÿ âûïîëíåíèÿ öåëåé è çàäà÷, ñîçäàíèÿ óñëîâèé ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ çäîðîâüÿ è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàñåëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2920 óòâåðæäåíà ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â 
ãîðîäå Êîãàëûìå» (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà) è ðàçðàáîòàíî ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå äëÿ ïîäâåäîìñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Äâîðåö ñïîðòà» (äàëåå - ÌÀÓ «ÑØ «Äâîðåö ñïîðòà»). Îñíîâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè 
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ ÿâëÿþòñÿ: ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêå ïî îëèìïèéñêèì è íå îëèìïèéñêèìè âèäàì ñïîðòà è 
îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé è ìîëîäåæè.

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé ïðåäóñìîòðåíî âûïîëíåíèå öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé, äëÿ äîñòèæåíèÿ êîòîðûõ â ÌÀÓ «ÑØ «Äâîðåö ñïîðòà» 
è íà ïðåäïðèÿòèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà ñîçäàíà ñïîðòèâíàÿ èíôðàñòðóêòóðà. Â ðàñïîðÿæåíèè ëþáèòåëåé çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè è ñïîðòñìåíîâ ãîðîäà:

- 54 ñïîðòèâíûõ çàëà;
- 5 áàññåéíîâ, àêâàïàðê ñ ñåðô-àòðàêöèîíîì;
- 1 êðûòûé îáúåêò ñ èñêóññòâåííûì ëüäîì;
- ëûæíàÿ áàçà ñ ëûæåðîëëåðíîé òðàññîé;
- ñòðåëêîâûé òèð;
- 45 ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, èç íèõ: îäíî ôóòáîëüíîå ïîëå, 21 èãðîâàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, 14 ïëîùàäîê Street Workout, 

2 óëè÷íûõ òðåíàæåðíûõ êîìïëåêñà, 2 ïîëîñû ïðåïÿòñòâèé. Â 2020 ãîäó íà ãîðîäñêîì ïëÿæå ïîÿâèëèñü 2 ïëîùàäêè äëÿ ïëÿæíîãî âîëåéáîëà, 
ïëîùàäêà äëÿ çàíÿòèé ïëÿæíûì ôóòáîëîì, à òàêæå ñòîëû äëÿ íàñòîëüíîãî òåííèñà è íàñòîëüíûõ èãð.

Â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äåìîãðàôèÿ» (Ñïîðò - íîðìà æèçíè) íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ çäà-
íèÿ ïîä ðàçìåùåíèå ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà (óë. Íàáåðåæíàÿ 59).

Óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè èñõîäÿ èç åäèíîâðåìåííîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè îáúåêòîâ ñïîðòà 
â 2020 ãîäó ñîñòàâèë 47,6% (2019 ãîä - 46,4%).

Íà âûøåóêàçàííûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèÿõ êóëüòèâèðóåòñÿ áîëåå 40 âèäîâ ñïîðòà. Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå èç íèõ äçþäî, ïëàâàíèå, âî-
ëåéáîë, ìèíè-ôóòáîë, ôèãóðíîå êàòàíèå, õîêêåé è ä. ð. Îõâàò íàñåëåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùåãîñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â 
2020 ãîäó ñîñòàâèë 29 144 ÷åëîâåêà (44,9% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè æèòåëåé ãîðîäà â âîçðàñòå îò 3 äî 79 ëåò) (2019 ãîä - 25 050 (39,2%)) èç íèõ:

- äåòåé è ìîëîä¸æè - 18 819 ÷åëîâåê;
- ñðåäíåãî âîçðàñòà - 9 586 ÷åëîâåê;
- ïîæèëîãî âîçðàñòà - 739 ÷åëîâåê;
Îäíèì èç âàæíåéøèõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ãîðîäå Êîãàëûìå ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå ñáîðíûõ êîìàíä â ðå-

ãèîíàëüíûõ è Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Â 2020 ãîäó â ñâÿçè ñî ñëîæíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé îíè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ëèøü 
â 33 âûåçäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ èç 55, íî ñìîãëè äîñòè÷ü îïðåäåëåííûõ óñïåõîâ è ïîêàçàëè äîñòîéíûå ðåçóëüòàòû, â òîì ÷èñëå çàíèìàëè 
ïðèçîâûå ìåñòà. 

Â ñîñòàâ ñáîðíûõ êîìàíä Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû âõîäÿò 23 ÷åëîâåêà. Â ñîñòàâ ñáîðíîé êîìàíäû Ðîññèè ïî ïà-
óýðëèôòèíãó âõîäèò 1 ñïîðòñìåí (Êîíüêîâ Àðñåíèé Ðîìàíîâè÷). 

Â 2020 ãîäó ïðèñâîåíî 269 ñïîðòèâíûõ ðàçðÿäîâ ñïîðòñìåíàì ãîðîäà Êîãàëûìà, âûïîëíèâøèì òðåáîâàíèÿ Åäèíîé Âñåðîññèéñêîé 
ñïîðòèâíîé êëàññèôèêàöèè èç íèõ: «Êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà» - 5 ÷åëîâåê, «ïåðâîãî ðàçðÿäà» - 16 ÷åëîâåê. 

Â 2020 ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäà ïðîâåäåíî 25 ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ îáùèì îõâàòîì ó÷àñòíèêîâ 1 287 ÷åëîâåê.
Íà îðãàíèçàöèþ ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé çàòðà÷åíî 2 382,7 òûñ. ðóáëåé. Íà ó÷àñòèå ñáîðíûõ êîìàíä â âûåçäíûõ ñîðåâíîâà-

íèÿõ çàòðà÷åíî 1 229,48 òûñ. ðóáëåé. 
Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå â ãîðîäå óäåëÿåòñÿ âíåäðåíèþ Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáî-

ðîíå». Çà 2020 ãîä íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâåäåíî 12 ìåðîïðèÿòèé ïî èòîãàì êîòîðûõ áûëî ïðèñâîåíî 137 çíàêîâ îòëè÷èÿ. 
Âî âòîðîì ýòàïå (ðåãèîíàëüíîì) Ôåñòèâàëÿ Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà ñðåäè ñåìåéíûõ êîìàíä ñåìüÿ 

Ìåñõîðàäçå çàíÿëà 2 ìåñòî.
Íà ðåàëèçàöèþ êîìïëåêñà ìåð ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, ïîïóëÿðèçàöèþ ìàññîâîãî ñïîðòà è ðàçâèòèÿ 

ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé, à òàêæå ïðèîáùåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñëîåâ îáùåñòâà ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ãîðîäå Êîãàëûìå» â 2020 ãîäó èçðàñõîäîâàíî 232 218,0 òûñ. ðóáëåé.

19. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà è îð-
ãàíèçàöèÿ îáóñòðîéñòâà ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ

Â ãîðîäå Êîãàëûìå ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà æèòåëåé ãîðîäà. Îáóñòðîåíû ìåñòà ìàññîâîãî îòäûõà, òàêèå êàê ðÿáè-
íîâûé áóëüâàð, íàáåðåæíàÿ, Ïàðê Ïîáåäû, öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ïàðê àòòðàêöèîíîâ, çîíà îòäûõà ïî óëèöå Ñèáèðñêîé, çîíà îòäûõà «Ìå-
òåëèöà», ñêâåð «Þãîðî÷êà» è äð.

Â ãîðîäå ïðèíèìàþòñÿ ìåðû, íàïðàâëåííûå íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â êóëüòóðíûõ è ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, 
íîñÿùèõ ìàññîâûé õàðàêòåð (ïðîâåäåíèå òåàòðàëèçîâàííûõ ïðàçäíèêîâ, ìàññîâûõ ãóëÿíèé, êîíöåðòíûõ ïðîãðàìì, íàïðèìåð, Ïðîâîäû 
ðóññêîé çèìû, Äåíü îëåíåâîäà, Äåíü ãîðîäà è Äåíü ðàáîòíèêà íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè, âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà è äð.), èíûõ óñ-
ëóã ðàçâëåêàòåëüíîãî õàðàêòåðà (àòòðàêöèîíû). Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè óñëóã ê îðãàíèçàöèè ãîðîäñêèõ êóëüòóðíî-ìàñ-
ñîâûõ ìåðîïðèÿòèé ïðèâëåêàþòñÿ èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå êóëüòóðû.

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è êîìôîðòà ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ôîðìè-
ðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû â ãîðîäå Êîãàëûìå», óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 14.11.2017 
¹2354, ðåàëèçóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 
ãîðîäà Êîãàëûìà, ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ãîðîäà Êîãàëûìà (ïëîùàäåé, íàáåðåæíîé, óëèö, ïåøå-
õîäíûõ çîí, ñêâåðîâ, ïàðêîâ, èíûõ òåððèòîðèé). Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè äàííûõ ìåðîïðèÿòèé îòðàæåíà â âîïðîñå ¹4 â ðàç-
äåëå «Ïðèîðèòåòíûå ïðîåêòû è öåëåâûå ìîäåëè â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà».

20. Èñêëþ÷åí - Ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 15.11.2007 ¹162-ÃÄ
21. Ôîðìèðîâàíèå è ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíîãî àðõèâà

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè àðõèâíîãî îòäåëà â 2020 ãîäó ÿâëÿþòñÿ: óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ, îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé â àðõèâíîé èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå ñâÿçàííûå ñ ñîöèàëüíîé 
çàùèòîé ãðàæäàí, ïðåäóñìàòðèâàþùåé èõ ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå, à òàêæå ïîëó÷åíèå ëüãîò è êîìïåíñàöèé; âûïîëíåíèå êîìïëåêñà ìå-

ðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ íà âñåõ ñòàäèÿõ ðàáîòû ñ íèìè; îáåñïå÷åíèå ñîõðàí-
íîñòè äîêóìåíòîâ ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó ëèêâèäèðóåìûõ îðãàíèçàöèé; ñîçäàíèå åäèíîé èíôîðìàöèîííî-ïîèñêîâîé ñèñòåìû.

Äëÿ ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå è èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Ñîãëàøåíèå îá èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó Ãîñóäàðñòâåííûì Ó÷ðåæäåíèåì - 
Óïðàâëåíèå ïåíñèîííîãî ôîíäà â ãîðîäå Êîãàëûìå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Êîãàëûìà» 
25.05.2017 ïðîëîíãèðîâàíî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê. 

Èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ VipNetClient. Îðãàíèçîâàíî 
3 àâòîìàòèçèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñòà ñïåöèàëèñòîâ àðõèâíîãî îòäåëà ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè.

Ïðîâåäåíî êîíñóëüòàöèé ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

Ñïåöèàëèñòàìè àðõèâíîãî îòäåëà ïðîâåäåíî 2 000 êîíñóëüòàöèé ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè â 2020 ãîäó ïðîõîäèëî â ðàìêàõ ïóáëèêàöèé â ãîðîäñêîé ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé 

âåñòíèê» è îêðóæíîì æóðíàëå «Àðõèâû Þãðû».
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä àðõèâíûì îòäåëîì ïîäãîòîâëåíà 41 ñòàòüÿ (îñóùåñòâëåíà ïîäáîðêà èíôîðìàöèè, äîêóìåíòîâ) äëÿ æóðíàëà «Àð-

õèâû Þãðû» è ãàçåòû «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê».
Ïîäãîòîâëåíà 1 ïóáëèêàöèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà ñàéòå Ñëóæáû ïî äåëàì àðõèâîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, â 

ãðóïïå «ÂÊîíòàêòå» ðàçìåùåíî - 176 ïóáëèêàöèé.
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîâåäåíî: âûñòàâî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé - 5; ïðîâåäåíî îáçîðîâ äîêóìåíòîâ (äîêóìåíòàëüíûõ âûñòàâîê) - 3; ïðîâå-

äåíî ýêñêóðñèé - 4. 
Òåëåêîìïàíèåé «Èíôîñåðâèñ+» ñíÿò ñþæåò, ïîñâÿùåííûé 35-ëåòèþ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ àðõèâíîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ÷èòàëüíûé çàë àðõèâíîãî îòäåëà ïîñåòèë - 1 (îäèí) èññëåäîâàòåëü.
Òåìàìè èññëåäîâàíèé ÿâëÿþòñÿ èñïîëíèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà, Êîãàëûìñêîãî ñåëüñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-

ïóòàòîâ, Êîãàëûìñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, äîêóìåíòû ëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ.
Êîëè÷åñòâî ïîëüçîâàòåëåé àðõèâíîé èíôîðìàöèåé - 1105 ÷åëîâåê.
Àðõèâèñòàìè îòäåëà ïðîâåäåíî: 146 êîíñóëüòàöèé äëÿ ðàáîòíèêîâ âåäîìñòâåííûõ àðõèâîâ è äåëîïðîèçâîäñòâåííûõ ñëóæá îðãàíèçà-

öèé-èñòî÷íèêîâ êîìïëåêòîâàíèÿ Àðõèâíîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà. 
Â ïëàíîâîì ïîðÿäêå ïðîäîëæàåòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàó÷íî-ñïðàâî÷íîãî àïïàðàòà ê ôîíäàì (äîïîëíåíèÿ ê èñòîðè÷åñêèì ñïðàâêàì, 

êàòàëîãèçàöèÿ äîêóìåíòîâ, óñîâåðøåíñòâîâàíèå è ïåðåðàáîòêà îïèñåé). 
Ñ ôåâðàëÿ 2019 ãîäà åæåíåäåëüíî ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ â ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå». Ðàçìåùåíèå ìàòåðèàëà âåäåòñÿ ïî íå-

ñêîëüêèì îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì: «Èñòîðèÿ ãîðîäà â àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ», «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà â àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ», «Âèð-
òóàëüíûå âûñòàâêè àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ», «Èñòîðèÿ êóëüòóðû Þãðû â àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ» è äð.

Ïåðèîäè÷íîñòü âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñîñòàâ-
ëÿåò 1-2 ðàçà â ìåñÿö.

Êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé web-ñàéòà / ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû «ÂÊîíòàêòå» 

Â 2020 ãîäó ïðèîáðåòåíû àðõèâíûå êîðîáà íà ñðåäñòâà, âûäåëåííûå èç áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû â ôîðìå 
ñóáâåíöèé (61,9 òûñ. ðóáëåé), äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàííûõ àðõèâíîìó îòäåëó ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî õðàíåíèþ, êîìïëåêòîâàíèþ, 
ó÷¸òó è èñïîëüçîâàíèþ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà-Þãðû.

Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ çàïðîñàìè, à òàêæå â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå

Êîëè÷åñòâî ïîñòóïèâøèõ â àðõèâíûé îòäåë çàïðîñîâ: 

- òåìàòè÷åñêèõ - 63; 
- ñîöèàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà - 3271; 
- èñïîëíåííûõ â óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîê - 3271; 
- ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì - 2449; 
- ïîñòóïèâøèõ çàïðîñîâ ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã - 167.
- êîëè÷åñòâî èíèöèàòèâíûõ èíôîðìàöèé - 35 (òåìàòèêà - þáèëåéíûå äàòû).

22. Îðãàíèçàöèÿ ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèå ìåñò çàõîðîíåíèÿ
Îêàçàíèå ðèòóàëüíûõ óñëóã â ãîðîäå Êîãàëûìå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, çàêëþ÷åííîãî ïî 

ðåçóëüòàòàì åæåãîäíîãî êîíêóðñíîãî îòáîðà. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíîãî îòáîðà îêàçàíèå ðèòóàëüíûõ óñëóã â 2020 ãîäó îñóùåñòâëÿëî îá-
ùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðèòóàë» (äàëåå - ÎÎÎ «Ðèòóàë»).

Â âåäåíèè ÎÎÎ «Ðèòóàë» íàõîäèòñÿ êëàäáèùå ïëîùàäüþ 7,98 Ãà. Òåððèòîðèÿ êëàäáèùà îãðàæäåíà è îáîðóäîâàíà ïåøåõîäíûìè äî-
ðîæêàìè è ïîäúåçäíûìè ïóòÿìè ê ìåñòàì çàõîðîíåíèÿ. Íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäêå óñòàíîâëåí ïîñòàìåíò è ÷àñîâíÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ öå-
ðåìîíèè ïðîùàíèÿ.

Ñîñòîÿíèå êëàäáèùà ñîîòâåòñòâóåò ñàíèòàðíûì íîðìàì. Ñîäåðæàíèå ãîðîäñêîãî êëàäáèùà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðàêòà íà îêàçàíèå óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ, çàêëþ÷åííîãî ïî ðåçóëüòàòàì ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà. 

Çàòðàòû áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà íà ñîäåðæàíèå êëàäáèùà çà 2020 ãîä ñîñòàâèëè 1 960,20 òûñ. ðóáëåé (â 2019 ãîäó - 1818,9 òûñ. ðóáëåé).
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Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà âûïîëíÿåòñÿ ñëåäóþùåå:
- î÷èñòêà ïîäúåçäíîé äîðîãè, ïëîùàäîê, ïðîåçäîâ âíóòðè êëàäáèùà îò ñíåãà;
- î÷èñòêà òåððèòîðèè êëàäáèùà îò ìóñîðà, ñáîð è âûâîç ìóñîðà;
- î÷èñòêà òåððèòîðèè ñòàðîãî êëàäáèùà îò ìóñîðà, ñáîð è âûâîç ìóñîðà;
- çàâîç ïèòüåâîé âîäû, îòêà÷êà ñåïòèêîâ;
- ðàáîòû ïî îçåëåíåíèþ;
- òåêóùèé ðåìîíò ñîîðóæåíèé, íàõîäÿùèéñÿ íà òåððèòîðèè êëàäáèùà, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, îãðàæäåíèé. 
Ñòîèìîñòü îêàçûâàåìûõ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ (ñîãëàñíî ãàðàíòèéíîìó ïåðå÷íþ) èìååò ôèêñèðîâàííûé ðàçìåð, ó÷àñòîê çåìëè ïîä ìîãèëó 

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Îêàçàíèå ðèòóàëüíûõ óñëóã ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì êîìïëåêñîì ãàðàíòèðîâàííûõ óñëóã.
Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèé ïåðå÷åíü ðàáîò:
- îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ;
- ïðåäîñòàâëåíèå ãðîáà, îáèòîãî õëîï÷àòîáóìàæíîé òêàíüþ;
- äîñòàâêà ãðîáà è äðóãèõ ïðåäìåòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ;
- ïåðåâîçêà òåëà óìåðøåãî íà êëàäáèùå;
- ïîãðåáåíèå.
Ïðåäåëüíûå òàðèôû íà ðèòóàëüíûå óñëóãè â ãîðîäå Êîãàëûìå óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 25.11.2020 

¹2163 «Îá óñòàíîâëåíèè ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ». Ñòîèìîñòü îêà-
çûâàåìûõ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ (ñîãëàñíî ãàðàíòèéíîìó ïåðå÷íþ), èìååò ôèêñèðîâàííûé ðàçìåð â ñóììå 17,5 òûñ. ðóáëåé.

Çàòðàòû áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà çà 2020 ãîä ñîñòàâèëè:
1. íà îêàçàíèå ðèòóàëüíûõ óñëóã - 1 422,73 òûñ. ðóáëåé; 
2. íà òðàíñïîðòèðîâêó óìåðøèõ - 1 072,53 òûñ. ðóáëåé.
Çà 2020 ãîä äîñòàâëåíî â ñïåöèàëèçèðîâàííîå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå (ìîðã, áþðî ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû) 157 óìåðøèõ, 

çàõîðîíåíî íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå 209 óìåðøèõ.

23. Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî íàêîïëåíèþ (â òîì ÷èñëå ðàçäåëü-
íîìó íàêîïëåíèþ), ñáîðó, òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè, îáå-

çâðåæèâàíèþ, çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
Âûâîç òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (äàëåå - ÒÊÎ) îñóùåñòâëÿåò îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êîìòðàíñàâòî», íà îñ-

íîâàíèè äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ñ Àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Þãðà-Ýêîëîãèÿ» (äàëåå - ÀÎ «Þãðà-Ýêîëîãèÿ»). Ðàçìåùåíèå è óòèëèçàöèÿ 
ÒÊÎ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ãîðîäñêîé ñâàëêè ïëîùàäüþ 16,5862 ãà. 

Ñáîð è âûâîç îðãàíèçîâàí íà âñåé òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, âêëþ÷àÿ ïîñåëîê èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè çà ðåêîé Êèðèëë-Âûñúÿ-
ãóí, ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêèå íåêîììåð÷åñêèå òîâàðèùåñòâà è ãàðàæíî-ñòðîèòåëüíûå êîîïåðàòèâû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ãîðîä Êîãàëûì ïåðåøåë íà íîâóþ ñèñòåìó îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè, 
ñîãëàñíî êîòîðîé ñáîð è âûâîç ÒÊÎ îñóùåñòâëÿåò ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð - ÀÎ «Þãðà-Ýêîëîãèÿ» è ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà äåéñòâóåò åäèíûé 
òàðèô äëÿ ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà, óòâåðæäåííûé ðåãèîíàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû â 
ðàçìåðå 697,51 ðóáëåé ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð îñóùåñòâëÿåò ñáîð, òðàíñïîðòèðîâàíèå, îáðàáîòêó, óòèëèçàöèþ, îáåçâðåæèâàíèå è çàõîðîíåíèå òâ¸ðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ è íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà âåñü öèêë îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ. 

Ñ ÿíâàðÿ ïî àïðåëü 2020 ãîäà âûâåçåíî íà ãîðîäñêóþ ñâàëêó è ðàçìåùåíî 44,24 òûñ. êóá. ì ÒÊÎ, ïîñëå ââåäåíèÿ âåñîâ ÀÎ «Þãðà-Ýêî-
ëîãèÿ» ñ ìàÿ ïî äåêàáðü 2020 ãîäà ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 14 947,83 òîííû.

Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü» â 2020 ãîäó ïðåäóñìî-
òðåíà ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ åäèíîãî îáúåêòà äëÿ ãîðîäîâ Ñóðãóò, Êîãàëûì, ïîñåëåíèé Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà, 
âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ ìóñîðîïåðåãðóçî÷íóþ ñòàíöèþ â ãîðîäå Êîãàëûìå è êîìïëåêñíûé ìåæìóíèöèïàëüíûé ïîëèãîí òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ â ãîðîäå Ñóðãóòå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òåððèòîðèàëüíîé ñõåìîé îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè, â òîì ÷èñëå ñ ÒÊÎ, â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå, 
óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 21.10.2016 ¹559-ðï «Î Òåððèòîðèàëü-
íîé ñõåìå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ ðàñïîðÿæå-
íèé Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû», äëÿ ðàçâèòèÿ ìîùíîñòåé ïî îáðàáîòêå è óòèëèçàöèè ÒÊÎ äî 2022 ãîäà 
ïðåäóñìîòðåíà ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ åäèíîãî îáúåêòà äëÿ ãîðîäîâ Ñóðãóò, Êîãàëûì, ïîñåëåíèé Ñóðãóòñêîãî 
ðàéîíà, âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ ìóñîðîïåðåãðóçî÷íóþ ñòàíöèþ â ãîðîäå Êîãàëûìå è êîìïëåêñíûé ìåæìóíèöèïàëüíûé ïîëèãîí ÒÊÎ â ãîðîäå 
Ñóðãóòå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 02.10.2020 ¹555-ðï «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 21.10.2016 ¹559-ðï «Î Òåððèòîðèàëüíîé 
ñõåìå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè, â òîì ÷èñëå ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè, â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå è ïðèçíà-
íèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ ðàñïîðÿæåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû» ñðîê ðåàëèçàöèè èíâåñòè-
öèîííîãî ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ åäèíîãî îáúåêòà äëÿ ãîðîäîâ Ñóðãóò, Êîãàëûì, ïîñåëåíèé Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà, âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ ìóñîðî-
ïåðåãðóçî÷íóþ ñòàíöèþ â ãîðîäå Êîãàëûìå è êîìïëåêñíûé ìåæìóíèöèïàëüíûé ïîëèãîí ÒÊÎ â ãîðîäå Ñóðãóòå ïåðåíåñåí íà 2022-2024 ãîäû.

Ðàáîòà ïî î÷èñòêå ãîðîäà Êîãàëûìà âåäåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãåíåðàëüíîé ñõåìîé î÷èñòêè òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, óòâåðæäåííîé 
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 12.09.2013 ¹2670, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì äîêóìåíòîì, íàïðàâëåííûì íà îáåñïå-
÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîãî è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ è îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà. 

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, çàêëþ÷åííîãî ñ îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ßÍÝÍÅÐÃÎ» îò 15.10.2019 
¹0187300013719000316 íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî àêòóàëèçàöèè ãåíåðàëüíîé ñõåìû ñàíèòàðíîé î÷èñòêè òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, 
âêëþ÷àÿ ðàñ÷åò íîðìàòèâîâ íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, ó÷èòûâàÿ òðåáîâàíèÿ Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâîâ íàêîïëå-
íèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.04.2016 ¹269, ðàáîòû 
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé çàâåðøåíû.

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.12.2019 ¹1815 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë íàïðàâëåíèÿ 
ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðàññìîòðåíèÿ èìè ðåêîìåíäàöèé ðîññèéñêîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îïåðàòîðà ïðè óòâåðæäåíèè èëè êîð-
ðåêòèðîâêå ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè, â òîì ÷èñëå ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè, à òàêæå ïðè 
óñòàíîâëåíèè èëè êîððåêòèðîâêå íîðìàòèâîâ íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ», ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ çàìåðîâ îòõîäîâ è ïðî-
èçâåäåííûõ íà èõ îñíîâå ðàñ÷åòàõ ïî îïðåäåëåíèþ íîðìàòèâîâ ÒÊÎ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà íàïðàâëåíû â Äåïàðòàìåíò ïðîìûø-
ëåííîñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è ðîññèéñêîìó ýêîëîãè÷åñêîìó îïåðàòîðó äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëîæèòåëüíûõ ðåêî-
ìåíäàöèé, ïîñëå ÷åãî ïîñëåäóåò ïðîöåäóðà èõ óòâåðæäåíèÿ.

24. Óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñó-
ùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà èõ ñîáëþäåíèåì, îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððè-

òîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè ïðàâèëàìè, à òàêæå îð-
ãàíèçàöèÿ èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû, âîñïðîèçâîäñòâà ãîðîäñêèõ ëåñîâ, 
ëåñîâ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà
Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà óòâåðæäåíû ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 20.06.2018 ¹204-ÃÄ. 
Â 2020 ãîäó, òàê æå, êàê è â 2019 ãîäó ðàáîòû ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå, áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ãîðîäà Êîãàëûìà âûïîëíÿëî ìóíè-

öèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Êîììóíñïåöàâòîòåõíèêà» â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ.
Îäíèì èç íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ðàáîò ïî îçåëåíåíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé: ïîñàäêà 

äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, èõ ñàíèòàðíàÿ îáðåçêà, óñòðîéñòâî è ðåìîíò ãàçîíîâ, öâåòíèêîâ, ïîëèâ çåëåíûõ íàñàæäåíèé, îáðàáîòêà äåðåâüåâ 
è êóñòàðíèêîâ îò íàñåêîìûõ è âðåäèòåëåé, ïîêîñ ãàçîíîâ. Òåêóùåå ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà âêëþ÷àåò ðàáîòû ïî î÷èñòêå îò 
ñíåãà è íàëåäè âíóòðèêâàðòàëüíûõ ïðîåçäîâ, ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè, ãîñòåâûõ ïëîùàäîê è òåððèòîðèé ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà. 

Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ ýñòåòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà åæåãîäíî ïðèîáðåòàåòñÿ ðàññàäà öâåòîâ. Â 2020 ãîäó áûëî ïîñàæåíî 
110 772 åäèíèö íà îáúåêòàõ îçåëåíåíèÿ: ñêâåð Þãîðî÷êà, ñêâåð Ñòåïàíà Ïîâõà, ñêâåð Øìèäòà, ñêâåð ó çäàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè, öâåòíèê â 
ðàéîíå «ÅÐÈÖ», ïàðê âîåííîé òåõíèêè, õðàì, êîëüöà íà óëèöå Ïðèáàëòèéñêàÿ, óëèöå Ìîëîäåæíàÿ, «ÊîãàëûìÍåôòåãàç», ïëîùàäü óë. Ìèðà, 
êîìïîçèöèÿ «×àñû», ñêâåð íà óë. Ìèðà.

Êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ ïàðêîâ, ñêâåðîâ, ïëîùàäåé, áóëüâàðîâ è çåëåíûõ çîí â ãîðîäå Êîãàëûìå ñîñòàâëÿåò 30 îáúåêòîâ. Îáùåå 
êîëè÷åñòâî äåéñòâóþùèõ ôîíòàíîâ - 8 øòóê. 

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2907 óòâåðæäåíà ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ñîäåðæàíèå îáúåê-
òîâ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû â ãîðîäå Êîãàëûìå». 

Â ðàìêàõ äàííîé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1. Îáóñòðîéñòâî äåòñêîãî ãîðîäêà íà Ðÿáèíîâîì áóëüâàðå; 
2. Ðåêîíñòðóêöèÿ (óñòðîéñòâó) ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè ïî àäðåñàì: 
- óëèöà Ëåíèíãðàäñêàÿ, 12, 37; 
- óëèöà Ìîëîäåæíàÿ, 13, 15; 
- óëèöà Äðóæáû íàðîäîâ, 8, 12/1;
- Ìèðà, 2, 28;
- ïðîåçä ÌÎÓ ÑÎØ ¹6.
3. Îáóñòðîéñòâî ïåøåõîäíûõ äîðîæåê è òðîòóàðîâ ïî àäðåñàì:
- óëèöà Þæíàÿ (ì-í «Ðóáèí»);
- óëèöà Þæíàÿ (Äà÷íàÿ¹2);
- óëèöà Ïðèáàëòèéñêàÿ, 11, 13, 15, 17, 19, 25;
- óëèöà Áàêèíñêàÿ, 4;
- óëèöà Áàêèíñêàÿ, 19, 29, 49, 55.
Åæåãîäíî ñèëàìè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ñîâìåñòíî ñ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, à òàêæå ñîáñòâåííèêàìè 

ïîìåùåíèé ñàìîñòîÿòåëüíî, îáóñòðàèâàþòñÿ êëóìáû âîçëå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Â áëàãîóñòðîéñòâå âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðè-
íÿëî ó÷àñòèå îêîëî 1 000 àêòèâíûõ æèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà. 

Â ðåçóëüòàòå îáëàãîðîæåíû äâîðû è âûñàæåíû äåðåâüÿ, êóñòàðíèêè è öâåòû, à èìåííî:
- âîçëå êàæäîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â ãîðîäå (óïðàâëÿþùèìè îðãàíèçàöèÿìè);
- íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè äîìîâ ä. 12 óë. Ìèðà, ä. 9 óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 53, 57 óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, óë. Äð. Íàðîäîâ 38, 40, óë. Íåôòÿíèêîâ, 
óë. Òàëëèíñêàÿ, óë. Âèëüíþñêàÿ, óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 
óë. Ñîïî÷èíñêîãî ä.7, 11, â ðàéîíå äîìà 16 ïî óë. Ìèðà.
Îñâåùåííîñòü óëèö è äâîðîâûõ òåððèòîðèé â ãîðîäå ñîîòâåòñòâóåò «Èíñòðóêöèè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäîâ, 

ïîñåëêîâ è ñåëüñêèõ íàñåëåíèé ïóíêòîâ». 
Ðàáîòû ïî òåêóùåìó ñîäåðæàíèþ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå è â óñòàíîâëåííûå ñðîêè. Çàòðàòû 

áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, âêëþ÷àÿ îçåëåíåíèå òåððèòîðèè è ñî-
äåðæàíèå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì çà 2020 ãîä ñîñòàâèëè 49 313,52 òûñ. ðóáëåé.

Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà àêòóàëèçèðîâàíû â äåêàáðå 2020 ãîäà (ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020 ¹ 
510-ÃÄ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 20.06.2018 ¹204-ÃÄ»).

25. Óòâåðæäåíèå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðàâèë çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè, óòâåðæäåíèå ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâå ãåíåðàëüíûõ 

ïëàíîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, âûäà÷à 
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà, âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè), ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòà-
öèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåíèå 
ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, 

âåäåíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè, îñóùåñòâëÿåìîé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü 
è èçúÿòèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ 

íóæä, îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â ãðàíèöàõ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëåíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì 

êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé è âûäà÷à ðåêî-
ìåíäàöèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â õîäå òàêèõ îñìîòðîâ íàðóøåíèé, íàïðàâ-

ëåíèå óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïëàíèðóåìîì 
ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è äîïóñòèìîñòè ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà íà 
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè 
î ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-

íîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è (èëè) íå-
äîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
èëè ñàäîâîãî äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íå-
ñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåííûõ èëè ðåêîíñòðóèðîâàííûõ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà î 
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ñòðîèòåëüñòâå èëè ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâûõ äîìîâ íà çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, ïðèíÿòèå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ 

î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè, ðåøåíèÿ î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè 
åå ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè, ðåøåíèÿ îá 

èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íå èñïîëüçóåìîãî ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè èñ-
ïîëüçóåìîãî ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñò-
âëåíèå ñíîñà ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòà-

íîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì 
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Çà îò÷åòíûé 2020 ãîä îòäåëîì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà áûëà ïðîâåäåíà ñëåäóþùàÿ ðàáîòà:
1. Âûäàíî 15 ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (â 2019 ãîäó - 18 ðàçðåøåíèé).
2. Âñåãî â 2020 ãîäó âûäàíî 15 ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ (â 2019 ãîäó - 12).
Ñðåäè ââåäåííûõ îáúåêòîâ:
I. Îáúåêòû æèëüÿ:
- Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì, óë.Îëèìïèéñêàÿ, ä. 7À;
- «Æèëîé äîì ¹7 â ï. Ïèîíåðíûé, ã. Êîãàëûì, Òþìåíñêàÿ îáë., ÕÌÀÎ - Þãðà», Íîâîñåëîâ, ä.15;
- «Æèëîé äîì ¹5 â ï. Ïèîíåðíûé, ã. Êîãàëûì, Òþìåíñêàÿ îáë., ÕÌÀÎ - Þãðà», Íîâîñåëîâ, ä.13;
- «Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ¹ 2» ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãîðîä Êîãàëûì, Îëèì-

ïèéñêàÿ, ä.3;
- «Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ¹3» ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ãîðîä Êîãàëûì, Îëèì-

ïèéñêàÿ, ä.1.
Âñåãî â îò÷åòíîì ïåðèîäå ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 14 132,2 êâ. ì æèëüÿ (269 êâàðòèð).
II. Îáúåêòû íåæèëûå:
- Ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå (Ñêëàä ÀÐÈ ÎÌÒÑ), óë. Íîÿáðüñêàÿ;
- «Ñòðîèòåëüñòâî ïàññàæèðñêîãî ïàâèëüîíà âîêçàëüíîãî êîìïëåêñà Êîãàëûì», ïð. Íåôòÿíèêîâ, ä. 7 Â;
- «Ìàãàçèí ïî àäðåñó: ÕÌÀÎ-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Ñèáèðñêàÿ, 12», ïð. Ñèáèðñêàÿ 12;
- «Àäìèíèñòðàòèâíî - áûòîâîé êîìïëåêñ ñ êîìíàòàìè îòäûõà ïåðñîíàëà», óë. Ìîñòîâàÿ, ä.64;
- «Òåïëàÿ ñòîÿíêà â ã. Êîãàëûì, óë. Ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 14», óë. Íåôòÿíèêîâ 14, ñòðîåíèå 1;
- «Áîêñ îòäåëà ãëàâíîãî ìåõàíèêà», óë. Ãåîôèçèêîâ 10;
- «Ìàãàçèí», óëèöà Ñèáèðñêàÿ, äîì 8;
- «Ðåêîíñòðóêöèÿ ÀÇÑ ¹ 86602, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÀÎ ÕÌÀÎ-Þãðà, ã.Êîãàëûì, ïð-êò Íåôòÿíèêîâ, 1», ïð-êò Íåôòÿíèêîâ, 1;
- «Ðåêîíñòðóêöèÿ íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êîãàëûì, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, ä.33, êâ.1», óëèöà Ëåíèíãðàäñêàÿ, äîì 33, êâàðòèðà 1.
III. Ëèíåéíûå îáúåêòû:
- Ðåêîíñòðóêöèÿ «Ãëàâíûé êàíàëèçàöèîííûé êîëëåêòîð Âîñòî÷íîé ïðîìçîû ÊÍ-7-ÊÍÑ, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, ïð. Íåôòÿíèêîâ.
Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî è íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ 

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñìîòð ââîäèìûõ îáúåêòîâ, à òàêæå âûäà÷à ñàìèõ ðàçðåøåíèé îñóùåñòâëÿëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðî-
èòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïÿòèäíåâíûé ñðîê.

3. Ðàçðàáîòàíî è âûäàíî 29 ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå (37 ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ â 2019 ãîäó). Ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî âûäàíî 
4 ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíà.

4. Âûäàíî 41 ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé â æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ â ãîðîäå 
Êîãàëûìå, 7 óâåäîìëåíèé îá îòêàçå â ïåðåïëàíèðîâêå è (èëè) ïåðåóñòðîéñòâå æèëûõ ïîìåùåíèé. Â 2019 ãîäó - 33 ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè.

5. Â ãîðîäå Êîãàëûìå äåéñòâóþò ñëåäóþùèå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå äîêóìåíòû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ: 
- ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäà Êîãàëûìà, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 25.07.2008 ¹275-ÃÄ; âíåñåíû èçìåíåíèÿ 

îò 18.11.2020 ¹481-ÃÄ;
- ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 29.06.2009 

¹390-ÃÄ, âíåñåíû èçìåíåíèÿ îò 18.11.2020 ¹482-ÃÄ;
- ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà, óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 

16.09.2015 ¹572-ÃÄ, âíåñåíû èçìåíåíèÿ îò 23.12.2020 ¹509-ÃÄ, äîêóìåíò ïðèâåäåí â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ïóíêòà 1.10 ðàçäåëà 
1 ïðèëîæåíèÿ ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 29.12.2014 ¹534-ï «Îá óòâåðæäåíèè ðå-
ãèîíàëüíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû.

Â 2020 ãîäó îòäåëîì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâîäèëèñü ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé (â êîëè÷åñòâå 8 ñëóøàíèé) ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
áûëî ïðèíÿòî 8 íîðìàòèâíî - ïðàâîâûõ àêòîâ îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ðàçëè÷íûõ òåððèòîðèé ãîðîäà Êîãàëûìà.

Â ðàìêàõ âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (äàëåå - ÃÈÑÎÃÄ) ñïåöè-
àëèñòû îòäåëà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà âåäóò àäðåñíûé ðååñòð è àäðåñíûé ïëàí ãîðîäà Êîãàëûìà, àðõèâ ðàçðåøåíèé íà ñòðîè-
òåëüñòâî è íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿþò ðàçëè÷íóþ èíôîðìàöèþ ïî çàïðîñàì îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ðàçðåøåíèÿ íà ââîä 
â ýêñïëóàòàöèþ, ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è ãðàäîñòðîèòåëüíûå ïëàíû, íàíåñåíèå íà êàðòó ââåäåííûõ îáúåêòîâ âûïîëíÿþòñÿ â ÃÈ-
ÑÎÃÄ, òàêèì îáðàçîì, îáåñïå÷èâàåòñÿ çàïîëíåíèå áàçû ÃÈÑÎÃÄ.

Â ðàìêàõ ðàáîòû êîìèññèè ïî âûÿâëåíèþ ñàìîâîëüíûõ ïîñòðîåê íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà â 2020 ãîäó áûë âûÿâëåí 1 îáúåêò, îá-
ëàäàþùèé ïðèçíàêàìè ñàìîâîëüíûõ ïîñòðîåê:

- íåêàïèòàëüíîå ñòðîåíèå óëèöà Ïðèáàëòèéñêàÿ, 65 (ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ). Ïî êîòîðîìó áûë ñîñòàâëåí àêò îáñëåäîâàíèÿ.
Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé, Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Êîãàëûìà çà 2020 ãîä áûëè âûäàíû:
1) â îòíîøåíèè ïëàíèðóåìûõ ê ñòðîèòåëüñòâó èëè ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâûõ äîìîâ:
- óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà - 15;
- óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà - 0;
2) â îòíîøåíèè ïîñòðîåííûõ èëè ðåêîíñòðóèðóåìûõ îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâûõ äîìîâ:
- óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà - 8;
- óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà - 0.
Ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íå èñïîëüçóåìîãî ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè èñïîëüçóåìîãî ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëü-

ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2020 ãîäó, íå ïðèíèìàëèñü.
Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé, Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Êîãàëûìà çà 2020 ãîä áûëî âûäàíî 2 Àêòà îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ïðîâåäå-

íèÿ îñíîâíûõ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ìîíòàæ ôóíäàìåíòà, âîçâåäåíèå ñòåí è êðîâëè) 
èëè ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ îáùàÿ ïëîùàäü æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ (æèëûõ ïîìåùåíèé) ðåêîíñòðóèðóåìîãî îáúåêòà óâåëè÷èâàåòñÿ íå ìåíåå ÷åì íà ó÷åòíóþ íîðìó ïëîùàäè æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ, óñòàíàâëèâàåìóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ ñ öåëüþ ïîëó-
÷åíèÿ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà â îòíîøåíèè:

- Èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà ïî àäðåñó: ã. Êîãàëûì, óë. Øèðîêàÿ, 40;
- Èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà ïî àäðåñó: ã. Êîãàëûì, óë. Ðèæñêàÿ.

26. Ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå 
àäðåñîâ, ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (çà èñ-
êëþ÷åíèåì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ äî-

ðîã ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ), íàèìåíîâàíèå ýëå-
ìåíòàì ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, èçìåíåíèå, 

àííóëèðîâàíèå òàêèõ íàèìåíîâàíèé, ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåí-
íîì àäðåñíîì ðååñòðå

Çà 2020 ãîä ïðèñâîåíî 1 íàèìåíîâàíèå ýëåìåíòàì óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è 0 íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû.
Â 2020 ãîäó ðàçðàáîòàíî 22 ìóíèöèïàëüíûõ àêòà (ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà) î ïðèñâîåíèè àäðåñîâ îáúåêòàì 

íåäâèæèìîñòè. Â 2019 ãîäó - 19 ïîñòàíîâëåíèé. Âñå ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà î ïðèñâîåíèè àäðåñà îáúåêòàì íå-
äâèæèìîñòè ðàçìåùåíû â ôåäåðàëüíîé èíôîðìàöèîííîé àäðåñíîé ñèñòåìå.

27. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî òåððèòîðèàëüíîé è ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó â ñîñòîÿíèè ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê 
èñïîëüçîâàíèþ ñèñòåì îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ îá îïàñíîñòè, îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ñîçäàíèå è ñîäåðæàíèå â öåëÿõ ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ, ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ

Â ãîðîäå Êîãàëûìå ñîçäàí øòàá ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, èìååòñÿ ïóíêò óïðàâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿìè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîðîäà. Ñîç-
äàííûå øòàáû ñëóæá ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîðîäà, îáúåêòîâ ýêîíîìèêè è øòàáà ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ãîðîäà Êîãàëûìà ê âûïîëíåíèþ 
âîçëîæåííûõ íà íèõ çàäà÷ ãîòîâû. Íà äâóõ ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà ñîçäàíû íåøòàòíûå ôîðìèðîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå îáùèì êîëè÷åñòâîì 59 ÷åëîâåê. Êðîìå òîãî, â ãîðîäå Êîãàëûìå çàðåãèñòðèðîâàíî 4 íåøòàòíûõ àâàðèé-
íî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèÿ ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì 172 ÷åëîâåêà.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îïîâåùåíèþ íàñåëåíèÿ îá îïàñíîñòÿõ âîåííîãî è ìèðíîãî âðåìåíè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì. Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ è ñâÿçè, èìåþùåéñÿ â ãîðîäå, óäîâëåòâîðèòåëüíîå è íàõîäèòñÿ â ïîñòî-
ÿííîé ãîòîâíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ. Â 2020 ãîäó â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé òðåíèðîâêè ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå ïðîâîäèëàñü ïðîâåðêà ðà-
áîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì îïîâåùåíèÿ (ÀÑÎ-16-3Ì è Ï-166Ì), èñïîëüçóåìûõ â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ, îïîâåùåíèÿ è ñâÿçè. Îáÿçàííîñòè ïî 
ñîçäàíèþ ñëóæáû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû îïîâåùåíèÿ è ñâÿçè âîçëîæåíû íà ÌÊÓ «ÅÄÄÑ ãîðîäà Êîãàëûìà», â òîì ÷èñëå ïî ôóíêöèîíèðî-
âàíèþ ïóëüòà óïðàâëåíèÿ ìåñòíîé ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ.

Ðåçåðâû ìàòåðèàëüíûõ è ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ, ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû, ñîçäàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå. Îáúåì ðåçåðâîâ îïðåäåë¸í íîðìàòèâíûìè 
ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñîñòàâëÿåò: ðåçåðâ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ - â îáúåìå 12 000,00 òûñ. ðóáëåé, ðåçåðâ ìà-
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òåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ - â îáúåìå 2 736,98 òûñ. ðóáëåé.

28. Ñîçäàíèå, ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè àâàðèéíî-ñïàñàòåëü-
íûõ ñëóæá è (èëè) àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé íà òåððèòîðèè ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà
Â ãîðîäñêîå çâåíî òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû 

ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé âõîäÿò ñèëû ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè, â îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò íåìåäëåííîå 
ðåàãèðîâàíèå íà âñå âèäû ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ øòàòíûå àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûå ñëóæáû è àâàðèéíî-ñïàñàòåëü-
íûå ôîðìèðîâàíèÿ íå ñîçäàâàëèñü.

Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñèë ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ãîðîäà ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííî-
ñòè â ðåæèìàõ ïîâñåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà â êðóãëî-
ñóòî÷íîì ðåæèìå ôóíêöèîíèðóåò Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà, à òàêæå îáåñïå÷åí âûçîâ ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ãî-
ðîäà ïî åäèíîìó òåëåôîíó 112.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ñìîòðà êîíêóðñà íà ëó÷øóþ åäèíóþ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó â 2020 ãîäó, ïðîâîäèìîì Ãëàâ-
íûì óïðàâëåíèåì Ì×Ñ Ðîññèè ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå, ÌÊÓ «ÅÄÄÑ ãîðîäà Êîãàëûìà» çàíÿëî ÷åòâåðòîå ìå-
ñòî (â 2019 ãîäó - âòîðîå ìåñòî).

29. Ñîçäàíèå, ðàçâèòèå è îáåñïå÷åíèå îõðàíû ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûõ 
ìåñòíîñòåé è êóðîðòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, à 

òàêæå îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ è îõ-
ðàíû îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûå ìåñòíîñòè è êóðîðòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà îòñóòñòâóþò.

30. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãî-
òîâêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè 

ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â 2020 ãîäó ñïåöèàëüíûì ñåêòîðîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïîäãîòîâëåíî è ïðîâåäåíî:
- øåñòü ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿ è ÷åòûðå ìåòîäè÷åñêèõ çàíÿòèÿ ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå (â 2019 ãîäó - ÷åòûðå ïðàêòè÷å-

ñêèõ ìåðîïðèÿòèÿ è òðè ìåòîäè÷åñêèõ çàíÿòèÿ ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå; â 2018 ãîäó - îäíî ïðàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå è øåñòü ìå-
òîäè÷åñêèõ çàíÿòèé);

- ïÿòü çàñåäàíèé êîìèññèè ïî áðîíèðîâàíèþ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, ïðèíÿòî òðè ïîñòàíîâëåíèÿ è äåñÿòü ðàñïîðÿæåíèé (â 
2019 ãîäó - ÷åòûðå çàñåäàíèé êîìèññèè ïî áðîíèðîâàíèþ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, ïðèíÿòî äåâÿòü ðàñïîðÿæåíèé; â 2018 ãîäó - 
ïÿòü çàñåäàíèé êîìèññèè ïî áðîíèðîâàíèþ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, ïðèíÿòî äâåíàäöàòü ðàñïîðÿæåíèé è îäíî ïîñòàíîâëåíèå);

- òðè èíñòðóêòîðñêî-ìåòîäè÷åñêèõ çàíÿòèÿ (â 2019 ãîäó - òðè èíñòðóêòîðñêî-ìåòîäè÷åñêèõ çàíÿòèÿ; â 2018 ãîäó - äâà èíñòðóêòîðñêî-ìå-
òîäè÷åñêèõ çàíÿòèÿ);

- îäíî çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ îñóùåñòâëåíèÿ âîèíñêîãî ó÷¸òà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè (â 2019 
ãîäó - îäíî çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ îñóùåñòâëåíèÿ âîèíñêîãî ó÷¸òà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè; â 
2018 ãîäó - îäíî çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ îñóùåñòâëåíèÿ âîèíñêîãî ó÷¸òà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè); 

- ñåìü ñóæåííûõ çàñåäàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (â 2019 ãîäó - ïÿòü ñóæåííûõ çàñåäàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà; 
â 2018 ãîäó - ÷åòûðå ñóæåííûõ çàñåäàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà).

Êðîìå òîãî:
- ïðèíÿòî 11 ïîñòàíîâëåíèé è 6 ðàñïîðÿæåíèé ïî èòîãàì ñóæåííûõ çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (â 2019 ãîäó - ïðèíÿòî 

äåñÿòü ïîñòàíîâëåíèé ïî èòîãàì ñóæåííûõ çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà; â 2018 ãîäó - ïðèíÿòî ïÿòíàäöàòü ïîñòàíîâëåíèé 
è äâà ðàñïîðÿæåíèÿ ïî èòîãàì ñóæåííûõ çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà).

Ñïåöèàëüíûé ñåêòîð Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïðèíÿë ó÷àñòèå:
- â äâóõ îêðóæíûõ ñîâåùàíèÿõ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ìîáèëèçàöèîííûõ îðãàíîâ (â 2019 ãîäó - â òðåõ îêðóæíûõ ñîâåùàíèÿõ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 

ìîáèëèçàöèîííûõ îðãàíîâ; â 2018 ãîäó - â òðåõ îêðóæíûõ ñîâåùàíèÿõ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ìîáèëèçàöèîííûõ îðãàíîâ);
- â îäíîé êîìïëåêñíîé ìîáèëèçàöèîííîé òðåíèðîâêå (â 2019 ãîäó - â îäíîé êîìïëåêñíîé ìîáèëèçàöèîííîé òðåíèðîâêå; â 2018 ãîäó - â 

îäíîì êîìïëåêñíîì ìîáèëèçàöèîííîì ó÷åíèè);
- â åæåêâàðòàëüíîé òðåíèðîâêå Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ïî îïîâåùåíèþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-

ìîóïðàâëåíèÿ; 
- â ïðîâåðêå ñîñòîÿíèÿ âîèíñêîãî ó÷¸òà, â òîì ÷èñëå áðîíèðîâàíèÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå ñîâìåñòíî ñ Âîåííûì êîìèññàðè-

àòîì ãîðîäà Êîãàëûìà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû â 20 îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà (â 2019 ãîäó - â 21 îðãàíèçàöèè ãîðîäà; 
â 2018 ãîäó - â 21 îðãàíèçàöèè ãîðîäà);

- â åæåãîäíîì ñìîòðå-êîíêóðñå, íà îðãàíèçàöèþ îñóùåñòâëåíèÿ âîèíñêîãî ó÷åòà â ãîðîäå Êîãàëûìå. Â 2020 ãîäó íà ñìîòð-êîíêóðñ ïî-
äàíî 6 çàÿâîê îò îðãàíèçàöèé (â 2019 ãîäó - 7 çàÿâîê; 2018 ãîäó - 7 çàÿâîê), ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà. Ïî èòîãàì ñìî-
òðà-êîíêóðñà â ãðóïïå ñðåäè îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, îñóùåñòâëÿþùèõ âîèíñêèé ó÷¸ò è áðîíèðîâàíèå 
ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, 1 ìåñòî çàíÿëî îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ËÓÊÎÉË-Çàïàäíàÿ Ñèáèðü» (ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð Çóáàðåâ À.Ï.), â ãðóïïå ñðåäè îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, îñóùåñòâëÿþùèõ âîèíñêèé ó÷¸ò, 1 
ìåñòî çàíÿëî îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ËÓÊÎÉË ÝÏÓ Ñåðâèñ» (ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Òêà÷ À.Â.).

Ïî èòîãàì ñìîòðà-êîíêóðñà ëó÷øèìè ðàáîòíèêàìè, âåäóùèìè âîèíñêèé ó÷¸ò è áðîíèðîâàíèå ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, â îð-
ãàíèçàöèÿõ, ïðèçíàíû:

- Øàÿõìåòîâà Îëåñÿ Íèêîëàåâíà - ñïåöèàëèñò ìîáèëèçàöèîííîãî îòäåëà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ËÓÊÎÉË-Çà-
ïàäíàÿ Ñèáèðü»;

- Ïîïîâà Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà - èíñïåêòîð ïî âîèíñêîìó ó÷¸òó îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ËÓÊÎÉË ÝÏÓ Ñåðâèñ».
Äëÿ ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè ãîðîäà Êîãàëûìà ðàçðàáîòàíû ñëåäóþùèå ïëàíû:
- ïëàí ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ íà ñóæåííîì çàñåäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â 2021 ãîäó;
- ïëàí îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2021 ãîä;
- ïëàí ðàáîòû è ìåðîïðèÿòèé êîìèññèè ïî áðîíèðîâàíèþ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå íà 2021 ãîä.
Ïî èòîãàì ãîäà ïîäãîòîâëåíû è íàïðàâëåíû â àäðåñ ðóêîâîäèòåëÿ Àïïàðàòà Ãóáåðíàòîðà - çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèé-

ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- äîêëàä î ñîñòîÿíèè ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Õàí-

òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû;
- äîêëàä î ñîñòîÿíèè ðàáîòû ïî áðîíèðîâàíèþ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, ñ ïðèëîæåíèåì îò÷å-

òîâ î ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è çàáðîíèðîâàííûõ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå çà âñå îðãàíèçàöèè, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- äîêëàä î âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- îò÷åò î ñîñòîÿíèè ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîé çàùèòå èíôîðìàöèè è çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.
Ïëàí îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2020 ãîä âûïîëíåí â ïîëíîì îáú¸ìå.

31. Îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âî-
äíûõ îáúåêòàõ, îõðàíå èõ æèçíè è çäîðîâüÿ

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ïðîôåññèîíàëüíûå îðãàíèçàöèè ïî ñïàñåíèþ ëþäåé íà âîäàõ, àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûå è ïîèñêîâî-ñïàñàòåëü-
íûå ôîðìèðîâàíèÿ îòñóòñòâóþò. Â ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ ïî äåêàáðü 2020 ãîäà íà âîäíûõ îáúåêòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãà-
ëûìà, ïîñòðàäàâøèõ è ïîãèáøèõ íå çàðåãèñòðèðîâàíî.

Â ðàìêàõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ ãîðîäà Êîãàëûìà â 2020 ãîäó, ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé «Áåçîïàñ-
íîñòü æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà» ïðåäóñìîòðåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ îáùåñòâåííûõ ñïàñàòåëüíûõ ïîñòîâ â 
ìåñòàõ ìàññîâîãî îòäûõà ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ ñ ôàêòè÷åñêèì îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ â ðàçìåðå 237,70 òûñ. ðóáëåé, óñòàíîâêà â 
ìåñòàõ íåîðãàíèçîâàííîãî îòäûõà ãðàæäàí èíôîðìàöèîííûõ çíàêîâ «Êóïàíèå çàïðåùåíî» ñ îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ â ðàçìåðå 51,00 
òûñ. ðóáëåé. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âûøåóêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé, íà òåððèòîðèè çîíû îòäûõà áûëî îðãàíèçîâàííî äåæóðñòâî ñïàñàòåëåé 
íà ïåðèîä ñ 19 èþíÿ ïî 31 àâãóñòà 2020 ãîäà.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé, ñíèæåíèÿ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è ãèáåëè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ â ëåòíèé ïåðèîä 2020 ãîäà 
áûëè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- â ìåñòàõ íåîðãàíèçîâàííîãî îòäûõà ãðàæäàí ðàçìåùåíû èíôîðìàöèîííûå çíàêè «Êóïàíèå çàïðåùåíî» è ìàòåðèàëû î ñîáëþäåíèè 
òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè íà âîäîåìàõ, â òîì ÷èñëå è èíôîðìàöèîííûå çíàêè, ïðåäóïðåæäàþùèå îá îãðàíè÷åíèè êóïàíèÿ;

- íà òåððèòîðèè çîíû îòäûõà ñïàñàòåëüíûé ïîñò îñíàù¸í íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì è èíâåíòàð¸ì, èçó÷åíà áåðåãîâàÿ ëèíèÿ, ïðè-
ëåãàþùàÿ ê òåððèòîðèè çîíû îòäûõà è ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå âîäû è ïî÷âû. Îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé äàéâåðîâ áûëî ïðîâåäåíî 
âîäîëàçíîå îáñëåäîâàíèå è î÷èñòêà îò ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ äíà âîäîåìà. Â ðàìêàõ àêöèè «×èñòûé áåðåã» îðãàíèçîâàíà î÷èñòêà ïðè-
ëåãàþùåé òåððèòîðèè. Óñòàíîâëåíû èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ. Ïðè ó÷àñòèè âîëîíòåðîâ êëóáà 
«Äîáðîâîëåö» ìîëîäåæíîãî êîìïëåêñíîãî öåíòà «Ôåíèêñ» ïðîâåäåíà àãèòàöèîííî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäå-
íèÿ ãðàæäàíàìè ïðàâèë áåçîïàñíîñòè ïðè îðãàíèçàöèè îòäûõà íà âîäîåìàõ. 

Â òå÷åíèè 2020 ãîäà îñóùåñòâëÿëîñü âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ïðîïàãàíäû â îáëàñòè áåçî-
ïàñíîñòè íà âîäíûõ îáúåêòàõ, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ãðóïïå «ÂÊîíòàêòå» â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», ðàçìåùåíî 18 èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè íà âîäíûõ îáú-
åêòàõ, â ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ, ïî òåìàòèêå áåçîïàñíîñòè íà âîäíûõ îáúåêòàõ, áûëî ðàçìåùåíî 7 èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ.

32. Ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, à òàêæå â ìèíèìèçà-
öèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèé òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà â 

ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â äàííîì íàïðàâëåíèè îñóùåñòâëåíî îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè ãîðîäà Êîãàëûìà 

(äàëåå - ÀÒÊ, àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ). Â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî - 5 ïëàíîâûõ çàñåäàíèé (â 2019 ãîäó - 6), èç íèõ: 4 çàñåäàíèÿ ïðî-
âåäåíû ñîâìåñòíî ñ Îïåðàòèâíîé ãðóïïîé ãîðîäà Êîãàëûìà, 1 âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå ÀÒÊ ãîðîäà Êîãàëûìà ñ Îïåðàòèâíîé ãðóïïîé ãî-
ðîäà Êîãàëûìà, íà êîòîðûõ ðàññìîòðåíî - 15 âîïðîñîâ (â 2019 ãîäó - 26). Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ äàíî - 75 ïîðó÷åíèé è 
ðåêîìåíäàöèé (â 2019 ãîäó - 107).

Òàêæå, â 2020 ãîäó Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ è Îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà ãîðîäà Êîãàëûìà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 4 (â 2019 ãîäó â 6) ñî-
âìåñòíûõ çàñåäàíèÿõ Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è Îïåðàòèâíîãî øòàáà â Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè.

Â öåëÿõ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» â ðóáðèêå «Áåçîïàñíîñòü» «Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ», ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î òåëåôîíàõ îïåðàòèâíûõ 
ñëóæá, ïî êîòîðûì ìîæíî ïîçâîíèòü â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ãîòîâÿùåìñÿ òåððîðèñòè÷åñêîì àêòå, òàêæå â ðóáðèêå «Áåçîïàñíîñòü» 
ðàçäåë «Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðàâèëàì ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè» ðàçìåùåíû ïàìÿòêè «Ïàìÿòêà ãðàæäàíàì îá èõ äåéñòâèÿõ ïðè óñòàíîâëåíèè 
óðîâíåé òåððîðèñòè÷åñêîé îïàñíîñòè», è «Îáùèå ðåêîìåíäàöèè ãðàæäàíàì ïî äåéñòâèÿì ïðè óãðîçå ñîâåðøåíèÿ òåððîðèñòè÷åñêîãî 
àêòà». Ðàçäåë «Ñòðàíè÷êà òîëåðàíòíîñòè» ïîìîãàåò ãðàæäàíàì ïåðåéòè íà ñàéòû «Íàóêà è îáðàçîâàíèå ïðîòèâ òåððîðà», «Òåððîðó Íåò».

Ïðè ïðîâåäåíèè â ãîðîäå ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðàçìåùàþòñÿ ñâåäåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïî-
âûøåíèÿ áäèòåëüíîñòè ãðàæäàí â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ñ óêàçàíèåì íîìåðîâ òåëåôîíîâ îïåðà-
òèâíûõ ñëóæá â ñëó÷àå óãðîçû èëè âîçíèêíîâåíèè òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà. Âñåãî çà 2020 ãîä ðàçìåùåíî - 66 ìàòåðèàëîâ àíòèòåððîðèñòè-
÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè (â 2019 ãîäó - 83).

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîâåäåíû öåëåíàïðàâëåííûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå è èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ñ ãðàæäà-
íàìè, íàèáîëåå ïîäâåðæåííûìè âîçäåéñòâèþ èäåîëîãèè òåððîðèçìà:

- ñ ìîëîäåæüþ, ñòóäåíòàìè è ó÷àùèìèñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé - 75 ìåðîïðèÿòèé (2019 ãîä - 62);
- ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè íàöèîíàëüíûõ ñîîáùåñòâ, çåìëÿ÷åñòâ, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèìè â ãîðîäå Êîãàëûìå - 12 ìåðîïðèÿòèé (2019 ãîä - 8).
Â ãîðîäå Êîãàëûìå îñíîâíûìè óãðîçîîáðàçóþùèìè ôàêòîðàìè, âëèÿþùèìè íà îáñòàíîâêó â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ òåððîðèçìó íà 

òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèîíèðîâàíèå îáúåêòîâ âîçìîæíûõ òåððîðèñòè÷åñêèõ ïîñÿãàòåëüñòâ, êðèòè÷åñêè âàæíûõ è ïî-
òåíöèàëüíî-îïàñíûõ îáúåêòîâ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà, íåóñòîé÷èâûé ïðîöåññ ìèãðàöèè, ÷òî îáóñëîâëåíî ñïåöèôè÷åñêèìè 
óñëîâèÿìè, õàðàêòåðíûìè äëÿ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé è ñïîñîáñòâîâàíèþ ôîðìèðîâàíèÿ ðàçíîîáðàçíîãî íàöèîíàëüíîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ.

Ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ, ïðè ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ñ îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèé, ñ îõðàí-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðàáîòíèêàìè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïðîâåäåíû èíñòðóêòàæè, áåñåäû, êëàññíûå ÷àñû ñ ó÷àùèìèñÿ, îôîðì-
ëåíû ñòåíäû â óãîëêàõ áåçîïàñíîñòè, îðãàíèçóåòñÿ ïðîñìîòð âèäåîðîëèêîâ î äåéñòâèÿõ â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ.

Îðãàíèçàöèîííîé îñíîâîé ïðîôèëàêòèêè òåððîðèçìà íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñòàë, «Êîìïëåêñíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî èíôîðìàöèîí-
íîìó ïðîòèâîäåéñòâèþ òåððîðèçìó è ðåàëèçàöèè ïëàíà ïðîòèâîäåéñòâèÿ èäåîëîãèè òåððîðèçìà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà». Ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïëàíà íàïðàâëåíû íà ñíèæåíèå óðîâíÿ ðàäèêàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, ïðåæäå âñåãî ìîëîäåæè, è íåäîïóùåíèå èõ 
âîâëå÷åíèÿ â òåððîðèñòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Âñå çàïëàíèðîâàííûå ìåðîïðèÿòèÿ â ïëàíå ðåàëèçîâàíû â ïîëíîì îáúåìå.

Îñóùåñòâëåí ñáîð, îáîáùåíèå è àíàëèç èíôîðìàöèè ìîíèòîðèíãà îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêèõ è èíûõ ïðî-
öåññîâ, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà ñèòóàöèþ â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ òåððîðèçìó è ýêñòðåìèçìó â ãîðîäå Êîãàëûìå çà 2020 ãîä.

Â õîäå ìîíèòîðèíãà ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî èçó÷åíèþ è ñáîðó îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè îá îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ è èíûõ ïðîöåññàõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, îêàçûâàþùèõ äåñòàáèëèçèðóþùåå âëèÿíèå íà îáñòàíîâêó è ñïîñîáñòâóþ-
ùèõ ïðîÿâëåíèÿì òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà. Â 2020 ãîäó ïî äàííûì ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó âîçáóæäåíî 2 óãîëîâíûõ äåëà (1- 
ïðåñòóïëåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ÷ 2. ñò. 208 ÓÊ ÐÔ «Ó÷àñòèå â âîîðóæåííîì ôîðìèðîâàíèè, íå ïðåäóñìîòðåííûì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì», 
1 - ïðåñòóïëåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ÷.1 ñò. 205.1 ÓÊ ÐÔ «Ñîäåéñòâèå òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè» (â 2019 ãîäó âîçáóæäåíî 5 óãîëîâ-
íûõ äåë, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 205 ÓÊ ÐÔ), ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 206, 211, 277, 278, 279, 295, 317, 318, 360 ÓÊ ÐÔ â 2020 ãîäó 
íå çàðåãèñòðèðîâàíî.

Ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî êîíòðîëþ îáúåêòîâ, âêëþ÷åííûõ â «Ðååñòð îáúåêòîâ âîçìîæíûõ òåððîðèñòè÷åñêèõ ïîñÿãàòåëüñòâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû», óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì ñîâìåñòíîãî çàñåäàíèÿ Àíòèòåððîðèñòè-
÷åñêîé êîìèññèè è Îïåðàòèâíîãî øòàáà â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå, ïðîòîêîë îò 17.04.2020 ¹100/84äñï, â õîäå êî-
òîðîé, ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå îáúåêòîâ ñïîðòà, êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ìåñò ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé, â òîì 
÷èñëå îáúåêòîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëàãàþòñÿ èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè. Çà îò÷¸òíûé ïåðèîä îáñëåäîâàíî - 97 îáúåêòîâ (2019 ãîä - 74), âûÿâ-
ëåíî - 51 çàìå÷àíèå (2019 ãîä -  128). 

Â 2020 ãîäó ñ ïîìîùüþ àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «ÏÎÈÑÊ» âûÿâëåíî 202 ñåòåâûõ àäðåñà (2019 ãîä - 54), ïîçâîëÿþ-
ùèõ èäåíòèôèöèðîâàòü ñàéòû â ñåòè «Èíòåðíåò» ïðåäïîëîæèòåëüíî ñîäåðæàùèõ èíôîðìàöèþ ýêñòðåìèñòñêîãî è òåððîðèñòè÷åñêîãî õàðàê-
òåðà. Ñ öåëüþ êîíòðîëÿ è ñâîåâðåìåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèÿ óïðåæäàþùåé èíôîðìàöèè äàííûå ñåòåâûõ àäðåñîâ íàïðàâëåíû 
â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðîòèâîïðàâíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ïî äàííûì Ïðîêóðàòóðû ãîðîäà Êîãàëûìà â àäðåñ Óïðàâëåíèÿ Ðîñêîìíàäçîðà ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè, ÕÌÀÎ - Þãðû è ßÍÀÎ íàïðàâëåíà 
èíôîðìàöèÿ ñî ññûëêàìè (79 ññûëîê), íà êîòîðûõ ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ, âêëþ÷åííàÿ â Ôåäåðàëüíûé ñïèñîê ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèà-
ëîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 15.1 ÔÇ îò 27.07.2006 ¹149-ÔÇ «Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è î çàùèòå èíôîðìàöèè», äëÿ 
îãðàíè÷åíèÿ äîñòóïà ê óêàçàííûì èíòåðíåò-ðåñóðñàì.

Òàêæå, Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà Êîãàëûìà íàïðàâëåíî 16 èñêîâûõ çàÿâëåíèé î ïðèçíàíèè 72 èíôîðìàöèé ýêñòðåìèñòñêîãî è òåððîðèñòè÷å-
ñêîãî õàðàêòåðà â Êîãàëûìñêèé ãîðîäñêîé ñóä, äëÿ ïðèçíàíèÿ äàííîé èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèåé, ðàñïðîñòðàíåíèå êîòîðîé â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè çàïðåùåíî, èç êîòîðûõ 3 èñêîâûõ çàÿâëåíèé ðàññìîòðåíû è óäîâëåòâîðåíû, 13 íàõîäÿòñÿ â ïðîèçâîäñòâå ñóäà.

Ñîâìåñòíî ñ Äåïàðòàìåíòîì îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è ÀÓ «Ñóðãóòñêèé ïî-
ëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ» îðãàíèçîâàí 10.12.2020 ñåìèíàð äëÿ ÷ëåíîâ Êèáåðÿ÷ååê íà òåìó «Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ìîëîäåæíîãî îáùåñòâåí-
íîãî äâèæåíèÿ «Êèáåðäðóæèíà» ïî îñóùåñòâëåíèþ ìîíèòîðèíãà ñåòè Èíòåðíåò íà ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ ïðîòèâîïðàâíîãî êîíòåíòà, à òàêæå 
ìàòåðèàëîâ ñ ïðèçíàêàìè òåððîðèçìà».

Ðàçðàáîòàí è îðãàíèçîâàí ïðîåêò «Ðóññêèé äëÿ èíîñòðàíöåâ», íàïðàâëåííûé íà èçó÷åíèå ðóññêîãî ÿçûêà ìèãðàíòàìè è èõ àäàïòàöèè, 
äàííûé ïðîåêò îïóáëèêîâàí â æóðíàëå «Âåñòíèê Íàöèîíàëüíîãî Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà» ã. Ìîñêâà, ïðèçíàí ëó÷øåé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðàêòèêîé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ èäåîëîãèè òåððîðèçìà 
è ýêñòðåìèçìà (ãîðîä Êîãàëûì ñ ýòèì ïðîåêòîì âîø¸ë â ñåìåðêó ãîðîäîâ Ðîññèè íà êîòîðûõ äàííûé ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ è ñòàë ïåðâûì è 
åäèíñòâåííûì íà äàííûé ìîìåíò íàñåë¸ííûé ïóíêò â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå, êîòîðûé ïðîâåë è áóäåò ïðîâîäèòü 
íà ñâîåé òåððèòîðèè òîòàëüíûé äèêòàíò äëÿ ëèö êîòîðûå èçó÷àþò ðóññêèé ÿçûê êàê èíîñòðàííûé). Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà ïðè-
íÿëà ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå è ïðèíÿòèè ó÷àñòèÿ â âèäåîðîëèêå, áåñåäà-ðàññóæäåíèå ñ ìîëîä¸æüþ «Íåò íåíàâèñòè è âðàæäå!», êîòîðûé ñòàë 
ïîáåäèòåëåì è íàãðàæäåí äèïëîìîì I ñòåïåíè â îêðóæíîì Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîì ôîðóìå «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ».

Òàêæå, â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî àêòóàëèçàöèè äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè, ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñåòè «Èíòåðíåò» ðàçìåùåíî 45 èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ î äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè (â 2019 ãîäó - 41).

Â öåëÿõ ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ ïðîòèâîäåéñòâèÿ ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ îñóùåñòâëåíèþ ýêñòðåìèñòñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè ñîçäàíà Ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ýêñòðåìèñòêîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå Êîãàëûìå (äàëåå - Êîìèññèÿ). 

Â 2020 ãîäó ñîñòîÿëîñü - 5 çàñåäàíèé Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå Êî-
ãàëûìå (2019 ãîä - 4), íà êîòîðûõ ðàññìîòðåíî - 23 âîïðîñà (2019 ãîä - 18). Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ äàíî - 31 ïîðó÷åíèå 
è ðåêîìåíäàöèÿ (2019 ãîä - 25).

Ðàññìàòðèâàåìûå íà çàñåäàíèè êîìèññèè âîïðîñû íàïðàâëåíû íà ðàçðàáîòêó ïðåäëîæåíèé ïî ïðèíÿòèþ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð, íà-
ïðàâëåííûõ íà ïðåäóïðåæäåíèå ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå íà âûÿâëåíèå, ìèíèìèçàöèþ è ïîñëåäóþùåå óñòðàíåíèå ïðè-
÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ îñóùåñòâëåíèþ ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Êîìèññèè â 2020 ãîäó:
- ó÷àñòêîâûìè óïîëíîìî÷åííûìè ïîëèöèè ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó ðàçðàáî-

òàíû ïàìÿòêè: «Ãîðîäñêèå ìèãðàíòû», «Ìèãðàíòàì íàïîìèíàþò î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ â Ðîññèè», «Îòíîøåíèå ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ê ìè-
ãðàíòàì» ïàìÿòêè ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, íà ñòåíäàõ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó; 

- óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ïåðèîä ñ 01.02.2020 ïî 05.11.2020 ïðîâåäåí ãîðîäñêîé êîíêóðñ ïðîåê-
òîâ «ßçûêè îáùåíèÿ â ìíîãîíàöèîíàëüíîé Þãðå», òàêæå ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäèòåëÿìè íàöèîíàëüíî - êóëüòóðíûõ îáùåñòâ ãîðîäà Êîãàëûìà 
ïðîâåäåíû âñòðå÷è ñ ìîëîä¸æüþ è ó÷àùèìèñÿ ãîðîäà ïî âîïðîñó ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé è ïðîôèëàêòèêè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, â 
÷àñòè óëó÷øåíèÿ óðîâíÿ íåãàòèâíûõ óñòàíîâîê ïî îòíîøåíèþ ê ìèãðàíòàì íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà;

- óïðàâëåíèåì êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñîâìåñòíî ñ íàöèîíàëüíî - êóëüòóðíûìè îá-
ùåñòâàìè ãîðîäà Êîãàëûìà îðãàíèçîâàíû ïëîùàäêè äëÿ æèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà «Óêðàøàåì ñâîé ðàéîí», «Âìåñòå ðèñóåì»;

- áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèåì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Êîãàëûìñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ» ïðîâåäåíû ñåìè-
íàðû: «Ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû ñîâðåìåííîãî ìèðà è Ðîññèè. Îñîáåííîñòè ìèãðàöèè â Õàíòû - Ìàíñèéñêîãî îêðóãà», «Ýòíè÷åñêàÿ ïñè-
õîëîãèÿ», «Ñîöèàëüíî - ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ðàáîòà ñî ñòóäåíòàìè - ìèãðàíòàìè», Ïåäàãîãè÷åñêàÿ çàùèòà îáó÷àþùèõñÿ èç ñåìåé ìèãðàíòîâ», 
«Ñïåöèôèêà îáó÷åíèÿ â ïîëèêóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå», «Ïðîáëåìû ìåæíàöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ» ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äóõîâåíñòâà ãîðîäà 
è ðóêîâîäèòåëÿìè íàöèîíàëüíî - êóëüòóðíûõ îáùåñòâ ãîðîäà Êîãàëûìà»; 

- íàöèîíàëüíî - êóëüòóðíûìè îáùåñòâàìè ãîðîäà Êîãàëûìà ïðèíÿòî ó÷àñòèå â ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, â ìåðîïðèÿòèÿõ íà ïðèîáùå-
íèå ìèãðàíòîâ ê òðàäèöèÿì è êóëüòóðå íàðîäîâ Ðîññèè ïðîâåäåíî 11 ìåðîïðèÿòèé, ñ îõâàòîì 115 ÷åëîâåê;

- â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïðîâåäåíà ñåðèÿ ïåðåäà÷ «Íàø ãîðîä äîëæåí ñòàòü ïðèìåðîì âçàèìîïîíèìàíèÿ è ìåæíàöèî-
íàëüíîé ïîääåðæêè».

32.1. Ðàçðàáîòêà è îñóùåñòâëåíèå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà óêðåïëåíèå ìåæíà-
öèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ÿçûêîâ 

è êóëüòóðû íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, ðåàëèçàöèþ ïðàâ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ è äðóãèõ 
íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé àäàïòàöèè 

ìèãðàíòîâ, ïðîôèëàêòèêó ìåæíàöèîíàëüíûõ (ìåæýòíè÷åñêèõ) êîíôëèêòîâ
Â äàííîì íàïðàâëåíèè îðãàíèçîâàí ñèñòåìíûé ìîíèòîðèíã ïî ïðîôèëàêòèêå ìåæíàöèîíàëüíûõ, ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ â 

ãîðîäå Êîãàëûìå ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ôîðìèðóåòñÿ îáúåêòèâíàÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ãîñóäàðñòâåííî - êîíôåññèîíàëüíûõ, ìåæêîíôåññèî-
íàëüíûõ è ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé â ãîðîäå Êîãàëûìå, âûÿâëåíèå ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ âîçìîæíûõ ïðîÿâëåíèé íà-
öèîíàëüíîãî è ðåëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà, ïðîáëåì æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñîîáùåñòâà.

Ïî äàííûì ïðîâåäåííîãî ìîíèòîðèíãà â 2020 ãîäó îáñòàíîâêà íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñòàáèëüíàÿ.
Â 2020 ãîäó â ñðàâíåíèè ñ 2019 ãîäîì óìåíüøèëñÿ ïðèðîñò ìèãðàíòîâ íà òåððèòîðèþ ãîðîäà Êîãàëûìà - 2 444 (2019 ãîä - 5 094), íàè-

áîëüøåå ÷èñëî ìèãðàíòîâ ïðèáûëî èç ñòðàí: Òàäæèêèñòàí - 823 (2019 ãîä - 956), Óçáåêèñòàí - 473 (2019 ãîä - 808), Êûðãûçñòàí - 406 (2019 
ãîä - 489), Àçåðáàéäæàí - 338 (2019 ãîä - 524), Êàçàõñòàí - 214 (2019 ãîä - 252), Óêðàèíà - 190 (2019 ãîä - 338).

Ðàçðàáîòàí Êîìïëåêñíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè â ãîðîäå Êîãàëûìå â 2019 - 2021 ãîäàõ Ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâåííîé íàöèî-
íàëüíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà.

Â ðàìêàõ Êîìïëåêñíîãî ïëàíà ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ ÿçûêîâ íàðîäîâ Ðîññèè, ñîäåéñòâèþ 
ýòíîêóëüòóðíîìó è äóõîâíîìó ðàçâèòèþ íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ïðîâåäåíû òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, ïðèóðî÷åííûå ê ïàìÿòíûì äàòàì â èñòîðèè íàðîäîâ Ðîññèè, òàê ïðîâåäåíî:

- Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ðîäíîãî ÿçûêà, îõâàò 2145 ÷åëîâåê;
- Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè, îõâàò 3105 ÷åëîâåê;
- Äåíü Ðîññèè, îõâàò 3500 ÷åëîâåê;
- Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êîðåííûõ íàðîäîâ ìèðà, îõâàò 846 ÷åëîâåê;
- Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà, îõâàò 520 ÷åëîâåê;
- Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, îõâàò 8580 ÷åëîâåê;
- Äåíü Ïîáåäû, îõâàò 16899 ÷åëîâåê;
- Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îõâàò 6833 ÷åëîâåê;
- Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îõâàò 2834 ÷åëîâåê.
Â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè â ñîîòâåòñòâèè 

ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 09.04.2020 ¹29 «Î ìåðàõ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ çàâîçà 
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, âûçâàííîé COVID - 19, â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå» íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Êîãàëûìà ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâåäåíû â îíëàéí ôîðìàòå.

Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé äëÿ ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé àäàïòàöèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â ãîðîäå Êîãàëûìå ìóíèöèïàëüíûì àâ-
òîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì «Èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñíûé öåíòð ãîðîäà Êîãàëûìà» îðãàíèçîâàíû ôàêóëüòàòèâíûå êóðñû îáó÷åíèÿ ðóññêîìó 
ÿçûêó äëÿ ìèãðàíòîâ. Â 2020 ãîäó ïðîâåäåí - 1 êóðñ (2019 ãîä - 1) ñ îáùèì îõâàòîì - 24 ÷åëîâåêà (2019 ãîä -28).

Ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ çàâîçà ðàñïðîñòðàíåíèÿ COVID-19 â ãîðîäå Êîãàëûìå ñ ó÷àñòèåì íàöèîíàëüíî-êóëü-
òóðíûõ îáùåñòâ, òàê â «Äîìå äðóæáû» ãîðîäà Êîãàëûìà îðãàíèçîâàí Øòàá âîëîíòåðñòâà íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îáùåñòâ. Ñ öåëüþ îêà-
çàíèÿ ïîìîùè äëÿ áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» âûäåëåí 
àâòîòðàíñïîðò äëÿ äîñòàâêè ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, òåñòîâ. Â óñëîâèÿõ ïðîòèâîýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè áîëåå 30 ðàç ñîâåð-
øåíû âûåçäû â ãîðîä Ñóðãóò.

Ëèäåðàìè íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà ñîçäàíû âèäåîðîëèêè íà ðóññêîì è ðîäíîì ÿçûêå ñ ïðèçûâîì ñîáëþäàòü îáÿ-
çàòåëüíóþ ñàìîèçîëÿöèþ. Âèäåîðîëèêè ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà è â ãðóïïàõ Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Êîãàëûìà «Âêîíòàêòå», «Èíñòàãðàìì», òàêæå âèäåîðîëèêè ðàçìåùåíû â ãðóïïàõ íàöèîíàëüíî - êóëüòóðíûõ îðãàíèçàöèé. Êðîìå òîãî, 
ëèäåðû íàöèîíàëüíî - êóëüòóðíûõ îðãàíèçàöèé, ïðîâîäèëè ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ïî ñîáëþäåíèþ ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè ñðåäè ÷ëå-
íîâ äèàñïîð, à òàêæå ñðåäè ìîëîäåæè ãîðîäà.

Îñóùåñòâëÿëàñü ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñ æèòåëÿìè ãîðîäà, êîòîðûå âåäóò àíòèñîöèàëüíûé îáðàç æèçíè.
Ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîå ÷å÷åíî - èíãóøñêîå îáùåñòâî ãîðîäà Êîãàëûìà «Âàéíàõ» 03.07.2020 ñîç-

äàëà Ñîâåò âîëîíòåðñòâà ñðåäè ìîëîäåæè. Ñîâåò âîëîíòåðñòâà ìîëîä¸æè âçàèìîäåéñòâóåò ñ ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó. Ñ 
03.07.2020 åæåíåäåëüíî ïðîâîäÿòñÿ ðåéäîâûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Ñ 06.07.2020 ïî 19.07.2020 ëèäåðàìè íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà ïðîâîäèëèñü ðåéäîâûå ìåðîïðèÿòèÿ íà ïëîùàäè 
ïî óëèöå Ìèðà äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ íàñåëåíèþ ãîðîäà Êîãàëûìà î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ìàñî÷íîãî ðåæèìà.

33. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî òðàäèöèîííîãî íàðîäíîãî õóäî-
æåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, ó÷àñòèå â ñîõðàíåíèè, âîçðîæäåíèè è ðàçâèòèè íàðîä-

íûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ â ãîðîäñêîì îêðóãå
Â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ òðàäèöèîííîãî íàðîäíîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà.
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Â Ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè «Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð»:
- îðãàíèçîâàíà ïîñòîÿííàÿ ýêñïîçèöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàðîäîâ õàíòû è ìàíñè;
- ïðîâîäÿòñÿ ìàñòåð-êëàññû, çàíÿòèÿ èçîáðàçèòåëüíûì èñêóññòâîì, êîíêóðñû äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà, âûñòàâêè.
Äëÿ ðàçâèòèÿ ìàñòåðñòâà íà÷èíàþùèõ àâòîðîâ, Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà îêàçûâàåò ïîääåðæêó ìåñòíûì ïîýòàì è ïðîçàèêàì â ïðîâå-

äåíèè çàñåäàíèé ïîýòè÷åñêîãî êëóáà «Âäîõíîâåíèå» «Ëèòåðàòóðíàÿ êóõíÿ», âî âðåìÿ êîòîðûõ ïðîõîäèò ðàçáîð âíîâü íàïèñàííûõ ñòèõîâ, 
ìàñòåð-êëàññû. Òàêæå ñîñòîÿëàñü òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ÷ëåíîâ êëóáà ñ þãîðñêèì ïèñàòåëåì Âàëåðèåì Ëåîíèäîâè÷åì Ìèõàéëîâñêèì. Âñåãî 
ñîñòîÿëîñü 5 âñòðå÷, êîòîðûå ïîñåòèëè 45 ÷åëîâåê 

Â öåëÿõ ïîïóëÿðèçàöèè òâîð÷åñòâà êîãàëûìñêèõ àâòîðîâ, áûëè ïîäãîòîâëåíû è âûøëè 6 òåìàòè÷åñêèõ ëèòåðàòóðíûõ ñòðàíè÷åê ïîýòè-
÷åñêîãî êëóáà «Âäîõíîâåíèå» â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîì åæåíåäåëüíîì èçäàíèè «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê».

10 êîãàëûìñêèõ àâòîðîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îêðóæíîì ëèòåðàòóðíîì êîíêóðñå ñàìîäåÿòåëüíûõ àâòîðîâ àâòîíîìíîãî îêðóãà «Cëîwwwo», 
à Åëåíà Ãóëèåâà ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà â íîìèíàöèè «Õóäîæåñòâåííàÿ ïðîçà». 

Ïîýòè÷åñêèé êëóá «Âäîõíîâåíèå» ïðèíèìàë ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â îíëàéí-ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå òðàíñëèðîâàëèñü íà ñàéòå è â 
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ó÷ðåæäåíèÿ. Ìåðîïðèÿòèÿ ïîëüçîâàëèñü áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó ïîëüçîâàòåëåé. Ê ïðèìåðó, â ðóáðèêå «Êíèæíûå íî-
âîñòè» ñîñòîÿëàñü îíëàéí-ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî ëèòåðàòóðíîãî ñáîðíèêà «Ìíîãîãîëîñüå» ãîðîäñêîãî ïîýòè÷åñêîãî êëóáà «Âäîõíîâåíèå». 
Ñîñòîÿëàñü òðàíñëÿöèÿ íîâîé ðóáðèêè «Óëèöàìè ëèòåðàòóðíîãî ãîðîäà», êîòîðàÿ ïðåäëàãàåò ïîëüçîâàòåëÿì âèðòóàëüíûå âñòðå÷è ñ ÷ëå-
íàìè ïîýòè÷åñêîãî êëóáà «Âäîõíîâåíèå». Ïåðâûì ãîñòåì ðóáðèêè ñòàëà ïîýòåññà è ïðîçàèê, ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîãî ïîýòè÷åñêîãî êëóáà 
«Âäîõíîâåíèå» Èðèíà Ãàçèåâà. Ñëåäóþùèì ãîñòåì ðóáðèêè ñòàë èçâåñòíûé êîãàëûìñêèé ïèñàòåëü, ïåðåâîä÷èê, ÷ëåí Ðîññèéñêîãî ñîþçà 
ïèñàòåëåé Ìèõàèë ×àéêîâñêèé. 

Â Ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè «Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà» âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ïåðåâîäó ñáîðíèêîâ ÷ëå-
íîâ êëóáà â ýëåêòðîííûé âèä.

Êóëüòóðíî-äîñóãîâûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâîäÿò ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ (Äåíü îëåíåâîäà, Ïðîâîäû ðóññêîé çèìû, Äåíü ãîðîäà, Äíè íàöè-
îíàëüíûõ êóëüòóð è äðóãèå), â ðàìêàõ êîòîðûõ äåìîíñòðèðóåòñÿ íàðîäíîå õóäîæåñòâåííîå òâîð÷åñòâî (îðãàíèçóþòñÿ âûñòàâêè äåêîðàòèâ-
íî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà, êîíöåðòíûå ïðîãðàììû).   

Âñå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû îáåñïå÷èâàþò óñëîâèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ðàçëè÷íîé æàíðîâîé íàïðàâëåííî-
ñòè: õîðåîãðàôè÷åñêèõ, òåàòðàëüíûõ, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà è äð.

34. Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, âûäà÷à ðàçðå-
øåíèé íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, àííóëèðîâàíèå òàêèõ ðàçðåøåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î äå-

ìîíòàæå ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î 

ðåêëàìå»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13.03.2006 ¹38-ÔÇ«Î ðåêëàìå», ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 

17.07.2012 ¹1751 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòà-
íîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé» â ðàìêàõ ðåãóëèðîâàíèÿ óñòàíîâêè ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé âûäàíî â 2020 ãîäó 1 ðàçðåøå-
íèå íà èõ óñòàíîâêó.

35. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, 
ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ, 
ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îêàçàíèå ïîä-

äåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, áëàãîòâî-
ðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâó (âîëîíò¸ðñòâó)

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî - ýòî âàæíåéøàÿ îòðàñëü ýêîíîìèêè, âåäü îíà îáåñïå÷èâàåò íàñåëåíèå ïðîäîâîëüñòâèåì è, íåñìîòðÿ íà ñóðîâûå êëè-
ìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå, â 2020 ãîäó îñóùåñòâëÿëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 10 êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ (â 2019 ãîäó - 9). 

Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ ÿâëÿåòñÿ æèâîòíîâîäñòâî, ñâÿçàííîå ñ ðàçâåäåíèåì êðóïíîãî, ìåëêîãî 
ðîãàòîãî ñêîòà, ñâèíåé è ïòèöû.  

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ðàñøèðåíèÿ ðûíêà è ïîâûøåíèå êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîé àãðîïðîìûøëåííûì êîìïëåêñîì ãîðîäà Êîãàëûìà, ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè 
ïî çàãîòîâêè è ïåðåðàáîòêè äèêîðîñîâ, îáåñïå÷åíèå ñòàáèëüíîé áëàãîïîëó÷íîé ýïèçîîòè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ãîðîäå Êîãàëûìå è çàùèòå 
íàñåëåíèÿ îò áîëåçíåé îáùèõ äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ â ãîðîäå Êîãàëûì ðåàëèçóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâè-
òèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå» óòâåðæäåí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2900 (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà). 

Òàêæå, â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðåàëèçóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà - Þãðû «Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà» óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû îò 05.10.2018 ¹344-ï (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà) â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïîääåðæêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà - Þãðû îò 16.12.2010 ¹228-îç «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî 
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îòäåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ïîëíîìî÷èåì ïî ïîääåðæêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è äåÿòåëüíî-
ñòè ïî çàãîòîâêå è ïåðåðàáîòêå äèêîðîñîâ (çà èñêëþ÷åíèåì ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè öåëåâûìè ïðîãðàììàìè)». 

Îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2020 ãîäó ñîñòàâèë 6 640,6 òûñ. ðóáëåé (â 2019 ãîäó - 5 201,2 òûñ. ðóáëåé), â òîì ÷èñëå:
- 4 310,5 òûñ. ðóáëåé - ñðåäñòâà áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû (2019 ãîä - 3 976,5 òûñ. ðóáëåé);
- 2 330,1 òûñ. ðóáëåé - ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà (2019 ãîä - 1 224,7 òûñ. ðóáëåé).
Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îêàçûâàåòñÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì, òàê â 2020 ãîäó:
- 2 êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâà ïîëó÷èëè ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó æèâîòíîâîäñòâà, ïåðåðàáîòêó è ðåàëèçàöèþ ïðîäóêöèè æè-

âîòíîâîäñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû â ðàçìåðå 3 504 òûñ. ðóáëåé;
- 1 êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî ïîëó÷èëî ñóáñèäèþ â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîé ïðîäóêöèè (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ðàñõîäîâ ïî àðåíäå òîðãîâûõ ìåñò) èç áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà â ðàçìåðå 652,68 òûñ. ðóáëåé.
Â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé â 2020 ãîäó äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé ïðîèçâîäñòâà àã-

ðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà â ãîðîäå Êîãàëûìå:
- ïðîèçâîäñòâî ìÿñà â æèâîì âåñå ñîñòàâèëî 95 òîíí, ÷òî íèæå îáúåìà àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà íà 0,1 òîííó (â 2019 ãîäó 

- 95,1 òîííà);
- ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà ñîñòàâèëî 170 òîíí, ÷òî âûøå íà 78 òîíí îáúåìà àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà (â 2019 ãîäó - 92 òîííû);
- ïîãîëîâüå êðóïíîãî è ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ãîðîäå Êîãàëûìå â îò÷¸òíîì ïåðèîäå ñîñòàâèëî 213 ãîëîâ, ÷òî íà 68 ãîëîâ áîëüøå àíà-

ëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà (â 2019 ãîäó - 145 ãîëîâ), â òîì ÷èñëå, êîðîâû (äîéíûå) - 111 ãîëîâ (2019 ãîä - 47 ãîëîâ);
- ïîãîëîâüå ñâèíåé - 467 ãîëîâ (â 2019 ãîäó - 469 ãîëîâ). 
Íà ïðîâåäåíèå ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäóïðåæäåíèå è ëèêâèäàöèþ áîëåçíåé, îáùèõ äëÿ ÷åëîâåêà 

è æèâîòíûõ â 2020 ãîäó ïî çàêëþ÷åííîìó ñ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó íà îêàçàíèå óñëóã ïî îòëîâó, 
òðàíñïîðòèðîâêå, ñîäåðæàíèþ, ó÷åòó, ðåãóëèðîâàíèþ ÷èñëåííîñòè è óòèëèçàöèè æèâîòíûõ âûïëà÷åíû ñðåäñòâà â ðàçìåðå 2 172,28 (806 
òûñ. ðóáëåé - ñðåäñòâà îêðóæíîãî áþäæåòà, 1 365,78 òûñ. ðóáëåé - áþäæåò ãîðîäà Êîãàëûìà). Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîí-
òðàêòà â 2020 ãîäó îòëîâëåíî 236 ñîáàê.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé íàïðàâëåíà íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ãîðîäà ïîñêîëüêó, ïðîæèâàÿ äàæå â óñ-
ëîâèÿõ Êðàéíåãî ñåâåðà, æèòåëè èìåþò âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòàòü ñâåæåå ìÿñî, ìîëîêî è ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, ïðîèçâåäåííûå ìåñòíûìè 
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿìè. Ôåðìåðû ãîðîäà ïëàíèðóþò íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòàõ, à ðàçâèâàòü è óñîâåðøåíñòâî-
âàòü ñâîå ïðîèçâîäñòâî. 

Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííî - ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñðåäè 
íàñåëåíèÿ ãîðîäà, ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ôèíàíñîâûõ è èìóùåñòâåííûõ ïîääåðæêàõ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», â ïå÷àòíîì èçäàíèè «Êî-
ãàëûìñêèé âåñòíèê», à òàêæå ïðè ëè÷íûõ êîíñóëüòàöèÿõ, â òîì ÷èñëå ñ âûåçäîì â õîçÿéñòâà.

Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî çàíèìàåò âàæíîå ìåñòî â ýêîíîìèêå ãîðîäà Êîãàëûìà è èãðàåò áîëüøóþ ðîëü â ðåøåíèè ýêîíî-

ìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ çàäà÷ - ýòî ñîõðàíåíèå ðàáî÷èõ ìåñò, îáåñïå÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé çàíÿòîñòè, íàñûùåíèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà 
òîâàðàìè è óñëóãàìè. Ôàêòè÷åñêèé âêëàä ìàëîãî áèçíåñà â ýêîíîìèêó ãîðîäà äîñòàòî÷íî âûñîê, íî íåñîâåðøåíñòâî ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà 
ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå ïîçâîëÿþò óâèäåòü ðåàëüíóþ ñèòóàöèþ â ýòîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè.

Ïî äàííûì Åäèíîãî ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñàéòà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, ìàëûé è ñðåä-
íèé áèçíåñ â ãîðîäå Êîãàëûìå â 2020 ãîäó áûë ïðåäñòàâëåí 1 651 ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (äàëåå - ñóáúåêòû 
ÌÑÏ), èç íèõ 495 þðèäè÷åñêèõ ëèö è 1 156 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (2019 ãîä - 1 683 ñóáúåêòà, èç íèõ 504 þðèäè÷åñêèõ ëèöà è 
1 179 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé). 

Âñåãî ÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ â ñåêòîðå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñî-
ñòàâèëà îêîëî 5 òûñ. ÷åëîâåê èëè 14,4% îò îáùåãî ÷èñëà çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå. 

Ñòðóêòóðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â òå÷åíèå ðÿäà ëåò îñòàåòñÿ ïðàê-
òè÷åñêè íåèçìåííîé. Ñôåðà òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ â ñâÿçè ñ äîñòàòî÷íî âûñîêîé îáîðà÷èâàåìîñòüþ êàïèòàëà ÿâëÿåòñÿ íàè-
áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíîé äëÿ ìàëîãî áèçíåñà, â íåé ñîñðåäîòî÷åíî ñâûøå 30% ïðåäïðèÿòèé.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îáåñïå÷åíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, 
íàñûùåíèÿ ðûíêà òîâàðàìè è óñëóãàìè â ãîðîäå Êîãàëûìå ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå» (äàëåå - ïîäïðîãðàììà ÐÌÑÏ) â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå 
ðàçâèòèå è èíâåñòèöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
îò 11.10.2013 ¹2919 è ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ðàñøèðåíèå äîñòóïà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà ê ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå, â òîì ÷èñëå ê ëüãîòíîìó ôèíàíñèðîâàíèþ».

Âñåãî â 2020 ãîäó íà ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà âûäåëåíî 8 675,43 òûñ. ðóáëåé (2019 ãîä - 8 443,70 òûñ. ðó-
áëåé), èç íèõ:

- 4 380,20 òûñ. ðóáëåé - ñðåäñòâà áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû;
- 4 295,23 òûñ. ðóáëåé - ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà.
Äîïîëíèòåëüíî íà ïðåäîñòàâëåíèå íåîòëîæíûõ ìåð ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ 

äåÿòåëüíîñòü â îòðàñëÿõ, ïîñòðàäàâøèõ îò ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ïðåäîñòàâëåíî 3 282,88 òûñ. ðóáëåé (ñðåä-
ñòâà îêðóæíîãî áþäæåòà 2 626,30 òûñ. ðóáëåé, ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 656,58 òûñ. ðóáëåé).

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà îêàçûâàåò ñëåäóþùèå âèäû ïîääåðæêè:
Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà
Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîöèàëüíî (çíà÷è-

ìûõ) ïðèîðèòåòíûõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóò¸ì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è ãðàíòîâ. Â 2020 ãîäó 85 ñóáú-
åêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà ïîëó÷èëè ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó íà ñóììó 7 922,6 òûñ. ðóáëåé (2019 ãîä 
70 ïîëó÷àòåëåé - 7 718,13 òûñ. ðóáëåé).

Òàêæå ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ïîëó÷èëè 94 ñóáúåêòà ÌÑÏ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îòðàñëÿõ, ïîñòðàäàâøèõ îò ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè íà ñóììó 3 282,875 òûñ. ðóáëåé 

Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà
Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» â ðàçäåëå «Ýêî-

íîìèêà è áèçíåñ» ïîäðàçäåë «Èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü, ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè» ðàçìåùåíà âñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ÌÑÏ, â òîì ÷èñëå è òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èíâåñòèöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì». Ðàçäåë íàõîäèòñÿ â àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè è ïî-
ñòîÿííî îáíîâëÿåòñÿ, à òàêæå íàïîëíÿåòñÿ íîâîé èíôîðìàöèåé.

Â 2020 ãîäó ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð çàêëþ÷åí ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ñ ÎÎÎ «Ìåäèà-Õîëäèíã Çàïàäíàÿ Ñèáèðü» äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ î ïðîâîäèìîé Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Êîãàëûìà äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, î äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ÌÑÏ â ãîðîäå Êîãàëûìå ïîñðåäñòâîì 
òåëåâèçèîííîãî âåùàíèÿ. Ñóììà êîíòðàêòà ñîñòàâèëà 100,2 òûñ. ðóáëåé. 

Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà òàêæå îêàçûâàåòñÿ â âèäå êîíñóëüòàöèé. Â îò÷åòíîì ïåðèîäå êîíñóëüòàöèîííûìè óñëóãàìè ñïåöèàëèñòîâ 

îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà âîñïîëüçîâàëèñü 863 ÷åëîâåêà.

Äëÿ ñóáúåêòîâ ÌÑÏ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàçìåùåíèå àêòóàëüíîé è ïîëåçíîé èíôîðìàöèè â ñëåäóþùèõ èíôîðìà-
öèîííûõ èñòî÷íèêàõ:

- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà;
- â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ «ÂÊîíòàêòå» â ãðóïïå «Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå», «Èíòàãðàìì» â ãðóïïå «Êîãàëûì Èí-

âåñòèöèè è Áèçíåñ»;
- ìåññåíäæåðû «Viber», ãðóïïû «Áèçíåñ Êîãàëûì» è «Àêòèâíûé Êîãàëûì».
Èìóùåñòâåííàÿ ïîääåðæêà
Ñóáúåêòàì ÌÑÏ ãîðîäà Êîãàëûìà îêàçûâàåòñÿ èìóùåñòâåííàÿ ïîääåðæêà ïóò¸ì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà âî âëàäå-

íèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå íà âîçìåçäíîé îñíîâå è íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ (ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 02.04.2015 
¹932 óòâåðæäåí Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îá-
ðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå).

Òàê, â îò÷åòíîì ïåðèîäå, áûëà ïðåäîñòàâëåíà ïîääåðæêà â âèäå ëüãîòíîé àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà 36 ñóáúåêòàì ÌÑÏ (2019 ãîä - 54).
Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîääåðæêà
Ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ÌÑÏ îñóùåñòâëÿåòñÿ â âèäå îðãàíèçàöèè ñåìèíàðîâ, êóðñîâ, òðåíèíãîâ, ìàñòåð-êëàññîâ è èíûõ ìåðîïðèÿòèé îáó÷à-

þùåãî õàðàêòåðà äëÿ ðàáîòíèêîâ ñóáúåêòîâ, ñàìèõ ñóáúåêòîâ, à òàêæå äëÿ ëèö, æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. 
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ïîïóëÿðèçàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» â 2020 ãîäó îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 3 îáó÷àþ-

ùèõ ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì 58 ÷åëîâåê (2019 ãîä - 3 ìåðîïðèÿòèå ñ ó÷àñòèåì 67 ÷åëîâåê). 
Ïî èòîãàì êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð çàêëþ÷åí ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà ïðîâåäåíèå äâóõ îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåí-

íûõ íà âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü. 17 è 18 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ïðîâåäåíû 2 ìåðîïðèÿòèÿ, à èìåííî âåáè-
íàðû «Äëÿ ñòóäåíòîâ è íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé». Ïðîãðàììà áèçíåñ - òðåíèíãîâ (âåáèíàðîâ) äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé â âîçðàñòå 14-
18 ëåò, à òàêæå íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â âîçðàñòå 14-18 
ëåò, 18-30 ëåò, ïðîæèâàþùèõ, îáó÷àþùèõñÿ, ëèáî îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ãîðîäå Êîãàëûìå. Îáùåå êîëè-
÷åñòâî ïðîøåäøèõ îáó÷åíèå 44 ÷åëîâåêà.

23 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ïðîâåäåíî 1 ìåðîïðèÿòèå â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ZOOM íà òåìó «Ïîñòðîåíèå ïåðâîãî áèçíåñà», âîçðàñò-
íàÿ àóäèòîðèÿ ìîëîäûå ëþäè â âîçðàñòå 14-18 ëåò, êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ 14 ÷åëîâåê.

Â ðàìêàõ îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêå, ïîïóëÿðèçàöèè è ïðîïàãàíäå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- êîíêóðñ «ÌÀÌÀ-ïðåäïðèíèìàòåëü» ñîñòîÿëñÿ 09.12.2020 ãîäà â îíëàéí ðåæèìå. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâèëî 7 ÷åëîâåê;
- îðãàíèçîâàíî ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ ÌÑÏ ãîðîäà Êîãàëûìà â åæåãîäíîé îêðóæíîé âûñòàâêå-ôîðóìå «Òîâàðû çåìëè Þãîðñêîé». Êîíêóðñ 

ñîñòîÿëñÿ â îíëàéí ðåæèìå ñ 10 ïî 13 äåêàáðÿ 2020 ãîäà. Îáåñïå÷åíî ó÷àñòèå â âûñòàâêå 14 ñóáúåêòîâ ÌÑÏ ãîðîäà Êîãàëûìà.
Îáùàÿ ñóììà ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ Ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ïîïóëÿðèçàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» ñîñòàâèëà 752,73 òûñ. ðóáëåé.
Ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå îêàçàíèå óñëóã ñóáú-

åêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåäîñòàâëåíèå èì êîíñóëüòàöèîííîé, ôèíàíñîâîé è èíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â ãî-
ðîäå Êîãàëûìå îñóùåñòâëÿþò îðãàíèçàöèè, îáðàçóþùèå èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 

Òàê íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà àêòèâíî îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü Ñóðãóòñêèé ôèëèàë Ôîíäà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà Þãðû (äàëåå - Ôîíä). Çà îò÷åòíûé ïåðèîä Ôîíäîì ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì 385 ÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ ìîæíî îòìåòèòü:

1. êîíñóëüòàöèè ïî ôîðìàì ïîääåðæêè Ôîíäà ïðîâåäåíû äëÿ 512 æèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà â òîì ÷èñëå 321 ñóáúåêòà ÌÑÏ;
2. êîíñóëüòàöèè ïî ïðèâëå÷åíèþ ê âåäåíèþ áèçíåñà îêàçàíû 7 æèòåëÿì ãîðîäà, äâîå èç êîòîðûõ â âîçðàñòå äî 30 ëåò;
3. ïðîâåäåíû îáó÷àþùèå ïðîãðàììû îíëàéí: «Øêîëà áèçíåñà: Àíòèêðèçèñíàÿ ïðîãðàììà» äëÿ äâóõ æèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà;
4. íà îêðóæíîé êîíêóðñ «Ìîëîäîé ïðåäïðèíèìàòåëü Þãðû» ïîäàíî 12 çàÿâîê îò ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà â âîçðàñòå äî 30 ëåò;
5. 17 êîãàëûì÷àí ïðîøëè ýëåêòðîííîå òåñòèðîâàíèå íà âûÿâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñïîñîáíîñòåé;
6. âûïëà÷åíà êîìïåíñàöèÿ ïî äîãîâîðó ëèçèíãà ñóáúåêòó ÌÑÏ, çàðåãèñòðèðîâàííîìó â ãîðîäå Êîãàëûìå íà ñóììó 861,1 òûñ. ðóáëåé;
7. ó÷àñòèå â Synergy Online Forum îïëà÷åíî äëÿ ñåìè æèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûì;
8. â ñåíòÿáðå 2020 ãîäà äëÿ æèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâåäåíû îáó÷àþùèå òðåíèíãè «Ýôôåêòèâíûå ïðîäàæè», «Óïàêîâêà áèçíåñà», «Ñè-

ñòåìà óïðàâëåíèÿ êàäðàìè», «Ýôôåêòèâíûé ðóêîâîäèòåëü. Êàê ïåðåñòðîèòü ñåáÿ è êîìïàíèþ â òåêóùèå âðåìåíà äëÿ äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà»;
9. 39 æèòåëÿì ãîðîäà Êîãàëûìà ïðåäîñòàâëåíû îáó÷àþùèå ïðîãðàììû â ôîðìàòå îíëàéí ÀÎ «Äåëîâàÿ ñðåäà» Øêîëà áèçíåñà», «Áèç-

íåñ ñòàðò», «Øêîëà áèçíåñà: Àíòèêðèçèñíàÿ ïðîãðàììà».
Ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèìè ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó â 2020 ãîäó ñîçäàíî 26 ðàáî÷èõ ìåñò. 

Îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì
Â 2020 ãîäó èç 8 óñëóã/ðàáîò, çàïëàíèðîâàííûõ ê ïåðåäà÷å ïîñòàâùèêàì (èç íèõ 4 - â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, 1 - â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëü-

òóðû è ñïîðòà, 1 óñëóãà - â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, 2 ðàáîòû - â ñôåðå êóëüòóðû) â 2020 ãîäó ôàêòè÷åñêè ïåðåäàíî 6 óñëóã/ðàáîò. Íå 
áûëè ïåðåäàíû äâå óñëóãè: â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ - îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé è ìîëîäåæè; â ñôåðå êóëüòóðû - îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå 
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ÷òî îáóñëîâëåíî íåáëàãîïðèÿòíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêîé, îòìåíîé ëåòíåãî îòäûõà, îòìåíà 
çàïëàíèðîâàííûõ êóëüòóðíî - ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ââèäó ïðèíÿòûõ ìåð ïî ñíèæåíèþ ðèñêîâ çàâîçà è ðàñïðîñòðàíåíèþ íîâîé êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèè.

Íåñìîòðÿ íà ñëîæèâøóþñÿ îáñòàíîâêó, ðåàëèçàöèÿ «äîðîæíîé êàðòû» ïî ïîääåðæêå äîñòóïà íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé íà 2016-
2020 ãîäû â 2020 ãîäó ïðîäîëæàëàñü (óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 09.09.2016 ¹147-ð). 

Â òå÷åíèè âñåãî ïåðèîäà ðåàëèçàöèè äîðîæíîé êàðòû, â òîì ÷èñëå â 2020 ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì îêàçûâàþòñÿ ñëåäó-
þùèå âèäû ïîääåðæêè íåìóíèöèïàëüíûì îðãàíèçàöèÿì:

- ôèíàíñîâàÿ (ïðåäóñìîòðåí ìåõàíèçì êîìïåíñàöèè çàòðàò ïîñòàâùèêó óñëóã çà îêàçàííûå óñëóãè è ïîääåðæêà â ôîðìå ãðàíòîâ);
- èìóùåñòâåííàÿ (â âèäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìåùåíèé ñ öåëüþ îêàçàíèÿ óñëóã (ðàáîò) â ñîöèàëüíîé ñôåðå);
- ìåòîäè÷åñêàÿ; 
- êîíñóëüòàöèîííàÿ; 
- èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ãäå 

ñîçäàí ñïåöèàëèçèðîâàííûé ðàçäåë, ðàçìåùåí áàííåð íà ãëàâíîé ñòðàíèöå ñàéòà ñ ïåðåõîäîì íà äàííûé ðàçäåë. 
Çà âåñü ïåðèîä ðåàëèçàöèè äîðîæíîé êàðòû îáúåì ñðåäñòâ, ïåðåäàííûé íåãîñóäàðñòâåííûì (íåìóíèöèïàëüíûì) îðãàíèçàöèÿì óâå-

ëè÷èëñÿ ñ 200,0 òûñ. ðóáëåé â 2017 ãîäó äî 18,1 ìëí. ðóáëåé â 2020 ãîäó (2019 ãîä - 29,2 ìëí. ðóáëåé), à êîëè÷åñòâî âîçìîæíûõ ê ïåðåäà÷å 
óñëóã óâåëè÷èëîñü ñ 2 â 2017 ãîäó äî 8 â 2020 ãîäó.

Êîëè÷åñòâî ôàêòîâ ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíàìè óñëóã (ðàáîò) ó íåãîñóäàðñòâåííûõ (íåìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíèçàöèé óâåëè÷èëîñü. Òàê, â 2020 
ãîäó óñëóãàìè íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé âîñïîëüçîâàëèñü 3 210 ÷åëîâåê, ÷òî íà 17,5% èëè íà 477 ÷åëîâåê áîëüøå ÷åì 2019 ãîäó. Ýòî îá-
óñëîâëåíî óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà ìåðîïðèÿòèé è ïåðåäàâàåìûõ ñðåäñòâ ïî óñëóãå «Îðãàíèçàöèÿ äîñóãà äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîä¸æè 
(èíàÿ äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü) (÷àñòè÷íî)» (êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé: 2019 ãîä - 36, 2020 ãîä - 108; îáúåì ñðåäñòâ: 2019 ãîä - 93,6 òûñ. ðó-
áëåé, 2020 ãîä - 300,1 òûñ. ðóáëåé). ×èñëî ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ óñëóãè â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè óâåëè÷èëîñü íà 1 723 ÷åëîâåêà ïî 
îòíîøåíèþ ê 2019 ãîäó è ñîñòàâèëî 2 523 ÷åëîâåêà. 

Òàêæå óâåëè÷èëîñü ÷èñëî îáó÷àþùèõñÿ ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî 52 ÷åëîâåê (2019 ãîä - 0). Â ñåíòÿáðå 
2020 ãîäà îòêðûë ñâîè äâåðè ÷àñòíûé «Äåòñêèé ñàä «Àêàäåìèÿ äåòñòâà». ×èñëî îáó÷àþùèõñÿ ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â íåãîñóäàðñòâåííûõ (íåìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíèçàöèÿõ, óâåëè÷èëîñü ñ 528 ÷åëîâåê â 2019 ãîäó äî 578 ÷åëîâåê â 2020 ãîäó.

Â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2020 ãîä ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà â îáúåìå 19,2 ìëí. ðóáëåé äëÿ ïåðåäà÷è íåãîñóäàðñòâåí-
íûì îðãàíèçàöèÿì, èç íèõ íàèáîëüøóþ äîëþ ñîñòàâëÿþò ñðåäñòâà íà îêàçàíèå óñëóã â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ - 17,2 ìëí. ðóáëåé - ýòî 89,6%.

Â 2020 ãîäó ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó â ðàìêàõ ðàíåå óêàçàííûõ óñëóã ïîëó÷èëè 14 ïîñòàâùèêîâ, 11 èç íèõ - èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, 1 - íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, 1 - ÷àñòíûé äåòñêèé ñàä, â òîì ÷èñëå:

- â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ - 10 îðãàíèçàöèé, èç íèõ 9 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
- â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè - 1 èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
- â ñôåðå êóëüòóðû - 2 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
- â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà - 1 íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ.
Â 2020 ãîäó íåãîñóäàðñòâåííûì ïîñòàâùèêàì ïåðåäàíû ñðåäñòâà â ðàçìåðå 18,1 ìëí. ðóáëåé èëè 94,3% îò ïëàíà íà ãîä. 
Òàêæå, óñëóãà ïî ïîäãîòîâêå ëèö, æåëàþùèõ ïðèíÿòü íà âîñïèòàíèå â ñâîþ ñåìüþ ðåáåíêà, îñòàâøåãîñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà 

òåððèòîðèè ã. Êîãàëûìà ïåðåäàíà ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè Öåíòð ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ è ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñòðàòåãèè ÕÌÀÎ-Þãðû «ÂÅ×Å» â ðàçìåðå 0,8 ìëí. ðóáëåé (ïîñðåäñòâîì ñåðòèôèêàòà), íî â ïåðå÷íå óñëóã âîçìîæíûõ ê ïåðå-
äà÷å íåìóíèöèïàëüíûì îðãàíèçàöèÿì äàííàÿ óñëóãà íå ïðåäñòàâëåíà, ò.ê. íå îòíîñèòñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà» è â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 25.11.2020 ¹2184 «Î ïðèñóæäåíèè ãðàíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ôîðìå ñóáñèäèé, ïî 
èòîãàì ãîðîäñêîãî êîíêóðñà ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííîãî íà ðàçâèòèå ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ â ãîðîäå Êîãàëûìå» ãðàíòû 
â ôîðìå ñóáñèäèé â 2020 ãîäó ïðèñóæäåíû ïîáåäèòåëÿì Êîíêóðñà:

1. Ãðàíòû â ðàçìåðå 200,0 òûñ. ðóáëåé êàæäîìó:
- Êîãàëûìñêîé ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè òàòàðîáàøêèðñêîå íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîå îáùåñòâî «ÍÓÐ» çà ïðîåêò «Ôåñòè-

âàëü íàöèîíàëüíîé êóõíè»;
- Îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ïåðâîïðîõîäöû Êîãàëûìà» çà ïðîåêò «Ôàðôîðîâûé þáèëåé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 27.01.2001- 

27.01.2021».
2. Ãðàíò â ðàçìåðå â ðàçìåðå 168,8 òûñ. ðóáëåé:
- Ìåñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, èíâàëèäîâ è ïåíñèîíåðîâ ãîðîäà Êîãàëûìà çà ïðîåêò «Áåç ñðîêà 

äàâíîñòè». Èìóùåñòâåííàÿ ïîääåðæêà.
Ïëîùàäü ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö è ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïåðåäà÷è âî âðåìåííîå 

âëàäåíèå è (èëè) ïîëüçîâàíèå ÑÎ ÍÊÎ íå èçìåíèëàñü ïî îòíîøåíèþ ê 2019 ãîäó è ñîñòàâèëà 295,3 êâ. ì. Ôàêòè÷åñêè ïåðåäàíî 189,9 êâ. ì.
Ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå ÑÎ ÍÊÎ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
Êîìèòåòîì ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà çàêëþ÷åíû äîãîâîðû áåçâîçìåçäíîãî âðå-

ìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ ñî ñëåäóþùèìè íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè:
- Öåíòð ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñòðàòåãèè Õàíòû - Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Âå÷å» 

(äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ ¹1 îò 11.01.2019);
 - Ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, èíâàëèäîâ è ïåíñèîíåðîâ ãîðîäà Êîãàëûìà (äîãîâîð áåçâîç-

ìåçäíîãî âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ ¹2 îò 11.01.2019).
- Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Êîãàëûìñêàÿ Ãîðîäñêàÿ Ôåäåðàöèÿ Èíâàëèäíîãî Ñïîðòà» (äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ ¹12 

îò 12.08.2019).
Êîëè÷åñòâî íåìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé - ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã (ðàáîò) â ñîöèàëüíîé ñôåðå ïî ñîñòîÿíèþ íà 

01.01.2021 ñîñòàâèëî 38 åäèíèö, óâåëè÷èâøèñü íà 13 åäèíèö ïî îòíîøåíèþ ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó 2019 ãîäà.
Âñåãî ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, â 

òîì ÷èñëå ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ãîðîäå Êîãàëûìå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 ñîñòàâèëî 61 (èç íèõ 
ÑÎÍÊÎ 34), ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2020 èõ êîëè÷åñòâî ñîñòàâëÿëî 60 (èç íèõ ÑÎÍÊÎ 32).

Ìåòîäè÷åñêóþ, êîíñóëüòàöèîííóþ, èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó îêàçûâàåò â òîì ÷èñëå Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Èí-
ôîðìàöèîííî-ðåñóðñíûé öåíòð ãîðîäà Êîãàëûìà» (ÌÀÓ «ÈÐÖ ã. Êîãàëûìà»), íà áàçå êîòîðîãî äåéñòâóåò îòäåë èíôîðìàöèè.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîâîäèëàñü èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ïî ó÷àñòèþ â îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ äëÿ ÍÊÎ ïî ó÷àñòèþ â êîíêóðñàõ íà ãðàíò Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ãðàíò Ãóáåðíàòîðà ÕÌÀÎ - Þãðû, êîíêóðñ ÏÀÎ «Ëóêîéë», Ïðåìèþ Ãóáåðíà-
òîðà ÕÌÀÎ - Þãðû; êîíêóðñ íà ãðàíò Ãóáåðíàòîðà ÕÌÀÎ - Þãðû ñðåäè ôèçè÷åñêèõ ëèö; Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ «Ìîé ïðîåêò - ìîåé ñòðàíå!»; 
êîíêóðñ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ è óñïåøíûõ ãðàæäàíñêèõ ïðàêòèê «Ïðåìèÿ «Ïðèçíàíèå»; Âñåðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðåìèÿ çà 
ëè÷íûé âêëàä â ýòíîêóëüòóðíîå ðàçâèòèå è óêðåïëåíèå åäèíñòâà íàðîäîâ Ðîññèè «Ãîðäîñòü íàöèè»; Îêðóæíîé êîíêóðñ ëèäåðîâ è ðóêîâî-
äèòåëåé  äåòñêèõ è ìîëîä¸æíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé  «Ëèäåð XXI âåêà»; èíôîðìèðîâàíèå ÍÊÎ î ïðîâåäåíèè â ãîðîäå Êîãàëûìå ãî-
ðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïðîñâåòèòåëüñêîãî è  íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîãî íàïðàâëåíèÿ, îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, èçáèðàòåëüíîé êàì-
ïàíèè ïî âûáîðàì, ýêîëîãè÷åñêèõ àêöèé è äð.

Â ñâÿçè ñ âîçíèêíîâåíèåì â ðåãèîíå íåáëàãîïîëó÷íîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè, ñâÿçàííîé ñ íîâûì êîðîíàâèðóñîì, ÍÊÎ ïîëó-
÷àëè èíôîðìàöèþ è èìåëè âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ â ðåæèìå îíëàéí.

Çà ïåðèîä 2020 ãîäà ñîñòîÿëèñü 6 ñåìèíàðîâ «Øêîëà àêòèâà ÍÊÎ», êðóãëûé ñòîë, 6 ñîáðàíèé ÍÊÎ, ïðîâåäåíî 12 ðåïåòèöèé òâîð÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ ÍÊÎ ñ ó÷àñòèåì 69 ÷åëîâåê, èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêîé áûëî îõâà÷åíî 1 915 ÷åëîâåê.

Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà ñîöèàëüíî çíà÷èìîé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îêàçûâàëàñü ÷åðåç ãîðîäñêèå ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ãàçåòà «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê», òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Èíôîñåðâèñ+»). Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ 



25 ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ17 февраля  2021 года ¹13 (1217)

ôîðìèðîâàíèé ðåãóëÿðíî ðàçìåùàëàñü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñåòè «Èíòåðíåò». Âñåãî çà 2020 ãîä â 
ãîðîäñêèõ ÑÌÈ ðàçìåùåíî 791 èíôîðìàöèîííûé ìàòåðèàë î äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà (â òîì ÷èñëå, â 
ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» - 401 èíôîðìàöèîííûé ìàòåðèë, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà - 272, â ýôèðàõ 
òåëåêîìïàíèè «Èíôîñåðâèñ» - 118). Èçäàí 9 âûïóñê èíôîðìàöèîííîãî áþëëåòåíÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïðè ãëàâå ãîðîäà Êîãàëûìà 
ïî âîïðîñàì âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà ñ îáùåñòâåííûìè, íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûìè è ðåëè-
ãèîçíûìè îáúåäèíåíèÿìè «Êîãàëûì - òåððèòîðèÿ ñîäðóæåñòâà».

36. Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîäå-
æüþ â ãîðîäñêîì îêðóãå

Äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ðàáîòû ñ ìîëîä¸æüþ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì «Ìîëîä¸æíûé êîìïëåêñíûé 
öåíòð «Ôåíèêñ» è îòäåëîì ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà. 

Â 2020 ãîäó â ñôåðå ðàáîòû ñ ìîëîä¸æüþ áûëî îðãàíèçîâàíî 78 ìåðîïðèÿòèé ðàçëè÷íîãî õàðàêòåðà. Îáùåå êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé 
äàííûõ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâèëî 8 801 ÷åëîâåê (â 2019 ãîäó êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâëÿëî 10 990 ÷åëîâåê, ñíèæåíèå îõ-
âàòà ñâÿçàíî ñ ââåäåíèåì â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè è ñàìîèçîëÿöèè â öåëÿõ íåðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè COVID-19 è îòìåíîé ðÿäà ìåðîïðèÿòèé). 

Ìîëîäûå êîãàëûì÷àíå ñòàëè ó÷àñòíèêàìè 73 ìåðîïðèÿòèé îêðóæíîãî, âñåðîññèéñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ. Ðåçóëüòàòèâíîñòü 
ó÷àñòèÿ ñîñòàâèëà 13 íàãðàä.

Êîëè÷åñòâî êëóáîâ è ëþáèòåëüñêèõ îáúåäèíåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà áàçå Ìîëîä¸æíîãî êîìïëåêñíîãî öåíòðà «Ôåíèêñ», 
ñîñòàâèëî 11 åäèíèö, êîëè÷åñòâî âîñïèòàííèêîâ îáúåäèíåíèé ñîñòàâèëî 311 ÷åëîâåê (2019 ãîä - 330 ÷åëîâåê). Ñðåäè êëóáíûõ ôîðìèðî-
âàíèé ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäñòàâëåíû êëóáû ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî, òóðèñòñêîãî, õîðåîãðàôè÷åñêîãî, âîëîíò¸ðñêîãî íàïðàâëåíèé. Ðà-
áîòà êëóáíûõ îáúåäèíåíèé âåëàñü â äèñòàíöèîííîì ôîðìàòå. Âîñïèòàííèêè êëóáà äóõîâîé ìóçûêè â 2020 ãîäó ñòàëè ëàóðåàòàìè 1-îé ñòå-
ïåíè â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî èíòåðíåò-êîíêóðñà «Òâîðèì, ðàñïðàâèâ êðûëüÿ».

Â 2020 ãîäó Ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì «Ìîëîä¸æíûé êîìïëåêñíûé öåíòð «Ôåíèêñ» áûëî òðóäîóñòðîåíî 122 ïîäðîñòêà 
â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà. Ïðåèìóùåñòâîì ïðè ïðè¸ìå íà ðàáîòó ïîëüçîâàëèñü íåñîâåðøåííîëåòíèå ãðàæäàíå, 
íàõîäÿùèåñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè è â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

Îðãàíèçàöèÿ ëåòíåãî òðóäîóñòðîéñòâà ïîäðîñòêîâ Ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì «Ìîëîä¸æíûé êîìïëåêñíûé öåíòð «Ôåíèêñ» 
íå îñóùåñòâëÿëàñü, òàê êàê, ñîãëàñíî ïèñüìó Äåïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿòîñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 28.05.2020 
¹17-Èñõ-3579, ïðåäîñòàâëåíèå äàííîé óñëóãè â óñëîâèÿõ ñëîæèâøåéñÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè ìîãëî áûòü âîçîáíîâëåíî íå ðà-
íåå 2-îãî ýòàïà ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèé ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 14.05.2020 
¹54 «Î ïëàíå ïîýòàïíîãî ñíÿòèÿ èëè ââåäåíèÿ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, äåéñòâóþùèõ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - 
Þãðå â ïåðèîä ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè, ñâÿçàííîãî ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, âûçâàííîé COVID-19». 

Ïåðåõîä êî âòîðîìó ýòàïó ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèé ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû 
îò 13.08.2020 ¹105 áûë îñóùåñòâëåí â îêðóãå 13 àâãóñòà 2020 ãîäà, ïîñëå ÷åãî ó÷ðåæäåíèåì áûëà âîçîáíîâëåíà îðãàíèçàöèÿ âðåìåííîé 
òðóäîâîé çàíÿòîñòè ïîäðîñòêîâ â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà.

Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëîäåæè â êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä 2020 ãîäà áûëà îñóùåñòâëåíà Ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì 
ó÷ðåæäåíèåì «Ìîëîä¸æíûé êîìïëåêñíûé öåíòð «Ôåíèêñ» â îíëàéí-ôîðìàòå (áîëåå 2200 ïðîñìîòðîâ). Åæåìåñÿ÷íî ôîðìèðîâàëñÿ ïëàí 
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ, ôèçè÷åñêèõ íàâûêîâ, âîñïèòàíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ðåàëèçóåìûõ â îíëàéí-ïðî-
ñòðàíñòâå, äëÿ ìàññîâîãî ó÷àñòèÿ äåòåé (îíëàéí-ìåðîïðèÿòèÿ â çàïèñè, èíòåðàêòèâíûå ïðîãðàììû â ïðÿìîì ýôèðå è äð.). 

Íåñîâåðøåííîëåòíèå è (èëè) èõ ðîäèòåëè (çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè) äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè è â ñîöèàëüíî 
îïàñíîì ïîëîæåíèè, áûëè ïðîèíôîðìèðîâàíû î òîì, ÷òî ðàáîòà âñåõ êëóáîâ, ëþáèòåëüñêèõ îáúåäèíåíèé ó÷ðåæäåíèÿ ïåðåâåäåíà â äèñ-
òàíöèîííûé ðåæèì è ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â îíëàéí- ôîðìàòå ñ îòêðûòûì äîñòóïîì â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. 

Â 2020 ãîäó ãîðîä Êîãàëûì âî âòîðîé ðàç ñòàë ïëîùàäêîé ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Äèàëîãè ñ Ãåðîÿìè». Â ôåâðàëå 2020 ãîäà, â ðàì-
êàõ òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ Ãîäà ïàìÿòè è ñëàâû, áûëà îðãàíèçîâàíà âñòðå÷à âîñïèòàííèêîâ þíàðìåéñêèõ îòðÿäîâ, âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ãîðîäà, ñòóäåíòîâ Êîãàëûìñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà ñ êàâàëåðîì îðäåíà Ìóæåñòâà - Òàõèðæîíîì Ãàéáóëëî-
åâè÷åì Çàéíåòäèíîâûì. 

Îäíèì èç ïðîåêòîâ, ïîçâîëÿþùèõ îñóùåñòâèòü ïðîôåññèîíàëüíóþ ïðîáó â íîâûõ ñôåðàõ, ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå íàâûêè, ÿâëÿåòñÿ 
îêðóæíîé ïðîåêò «Ìîëîä¸æíàÿ ëèãà óïðàâëåíöåâ Þãðû». Â 2020 ãîäó ìóíèöèïàëüíûé ýòàï ïðîåêòà áûë îðãàíèçîâàí â Êîãàëûìå â òðåòèé 
ðàç è îõâàòèë 88 êîãàëûì÷àí.

Ó÷àñòíèê ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà ïðîåêòà Ðàèëü Ôàðèòîâ ñòàë ïîáåäèòåëåì ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ïðîåêòà â íîìèíàöèè «Ãîñóäàðñòâåííîå è 
ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå» è áûë óäîñòîåí ïðåìèè Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû äëÿ òàëàíòëèâîé ìîëîä¸æè.

Âïåðâûå â îíëàéí-ôîðìàòå â ãîðîäå Êîãàëûìå ñîñòîÿëñÿ ãîðîäñêîé ìîëîä¸æíûé ôîðóì «Êîãàëûì - òåððèòîðèÿ ðàâíûõ». Âåäóùèìè 
(ñïèêåðàìè) ïëîùàäîê ôîðóìà ñòàëè ãîñòè ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ. 

Ñïèêåðàìè è ãîñòÿìè «â ñòóäèè» áûëè òàêæå è ìîëîäûå êîãàëûì÷àíå, êîòîðûå äåëèëèñü ñ àóäèòîðèåé ñâîèì îïûòîì è íàðàáîòêàìè â 
ñôåðå ñîöèàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, äîáðîâîëü÷åñòâà. Ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà ñòàëè áîëåå 70 ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé íå òîëüêî Êîãàëûìà, íî è ãîðîäîâ Ïîêà÷è è Ðàäóæíûé.

Â öåëîì, ó÷àñòíèêàìè ìîëîä¸æíûõ ôîðóìîâ îêðóæíîãî, âñåðîññèéñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ â 2020 ãîäó ñòàëî áîëåå 45 ìîëî-
äûõ êîãàëûì÷àí. Ïî èòîãàì îêðóæíîãî ìîëîäåæíîãî ôîðóìà - ôåñòèâàëÿ «ÌîñÒû» îäíà èç ó÷àñòíèö ôîðóìíîé êàìïàíèè, Àíàñòàñèÿ Ñàìî-
äèí, áûëà óäîñòîåíà âîçìîæíîñòè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïîåçäêå â ñîñòàâå îêðóæíîé ãðóïïû â òå÷åíèå 9 äíåé ïî äâóì ðåãèîíàì Ðîññèè: Ðå-
ñïóáëèêå Êàðåëèÿ è Ìóðìàíñêîé îáëàñòè.

Â 2020 ãîäó áûëà ïðîäîëæåíà ãðàíòîâàÿ ïîääåðæêà ìîëîä¸æíûõ èíèöèàòèâ. Â ðàìêàõ êîíêóðñà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó â ðàçìåðå 450,00 
òûñ. ðóá. ïîëó÷èëè 3 ïðîåêòà ìîëîä¸æè ãîðîäà (ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ çàïëàíèðîâàíà íà 2021 ãîä).

Åùå îäíîé ìåðîé ïîääåðæêè ìîëîä¸æè ÿâëÿåòñÿ åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìîëîä¸æíîé ïîëè-
òèêè. Ïðåìèè â 2020 ãîäó áûëè óäîñòîåíû 6 ÷åëîâåê.

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü» â 2020 ãîäó áûëà ïðîäîëæåíà ïîääåðæêà äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â 
ãîðîäå Êîãàëûìå 13 äîáðîâîëü÷åñêèõ îáúåäèíåíèé (â èõ ÷èñëå: äîáðîâîëü÷åñêèé ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûé îòðÿä «Ëèçà Àëåðò» Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, ìóíèöèïàëüíûé øòàá Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Âîëîíò¸ðû Ïîáåäû», ïðàâîñëàâ-
íîå äîáðîâîëü÷åñêîå äâèæåíèå «Äàðè äîáðî!» è äðóãèå îáúåäèíåíèÿ), 8 äåòñêî-þíîøåñêèõ è ìîëîä¸æíûõ îðãàíèçàöèé, îäíèì èç íàïðàâ-
ëåíèé äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ äîáðîâîëü÷åñòâî.

Â 2020 ãîäó â ãîðîäå Êîãàëûìå ñòàëî íà îäíî âîëîíòåðñêîå îáúåäèíåíèå áîëüøå. Ïîñòîÿííûé ñîñòàâ äàííûõ îáúåäèíåíèé óâåëè÷èëñÿ 
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì íà 57 äîáðîâîëüöåâ è ñîñòàâèë 441 ÷åëîâåê.

Äîáðîâîëüöû ãîðîäà Êîãàëûìà ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ìíîãî÷èñëåííûõ àêöèÿõ è ïðîåêòàõ, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ 75-ëå-
òèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå; â ôåäåðàëüíîì ïðîåêòå «Âîëîíòåðû Êîíñòèòóöèè»; âî âñåðîññèéñêîé àêöèè âçàèìîïîìîùè 
«Ìû âìåñòå». 

Ïî èòîãàì ó÷àñòèÿ âî âñåðîññèéñêîé àêöèè âçàèìîïîìîùè «Ìû âìåñòå» òðîèì êîãàëûì÷àíàì - Ãàëèíå Ñìèðíîâîé, Åâãåíèþ Ôðîëó è 
Ëþáîâè ßøíèêîâîé áûëè âðó÷åíû ìåäàëè «Çà áåñêîðûñòíûé âêëàä â îðãàíèçàöèþ àêöèè âçàèìîïîìîùè #ÌûÂìåñòå» è ãðàìîòû îò èìåíè 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïóòèíà.

Ñîãëàñíî äîðîæíîé êàðòå ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü» â 2020 ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî ó÷àñòèå äîáðî-
âîëüöåâ Êîãàëûìà âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Äîáðîâîëåö Ðîññèè - 2020». Ïî èòîãàì âñåðîññèéñêîãî ôèíàëà êîíêóðñà ïðîåêò «Ãëóáèíû 
äàðÿò íàäåæäû» Äèàíû Áàáèíåö ïîëó÷èë ôåäåðàëüíóþ ïîääåðæêó â ðàçìåðå 1 600,0 òûñ. ðóáëåé.

Ïîêàçàòåëü ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü» «Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ãðàæäàí, âîâëå÷åííûõ öåíòðàìè (ñîîáùåñòâàìè, 
îáúåäèíåíèÿìè) ïîääåðæêè äîáðîâîëü÷åñòâà (âîëîíòåðñòâà) íà áàçå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, â äîáðîâîëü÷åñêóþ (âîëîíòåðñêóþ) äåÿòåëüíîñòü, ìëí. ÷åëîâåê» - äîñòèãíóò è ñîñòàâèë 0,003 
ìëí. ÷åëîâåê (áîëåå 3000 ÷åëîâåê).

Â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè â êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèÿõ òâîð÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö 2020 
ãîäà çàíèìàëîñü 204 ÷åëîâåêà â âîçðàñòå îò 14 äî 30 ëåò âêëþ÷èòåëüíî. 

Áîëüøå âñåãî ìîëîäûõ êîãàëûì÷àí âîâëå÷åíî â òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «ÀÐÒ-Ïðàçäíèê» 
(áîëåå 130 ÷åëîâåê). 

Â òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà (êðóæêè, îáúåäè-
íåíèÿ è ïð.) ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö 2020 ãîäà çàíèìàëîñü 462 ÷åëîâåêà â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò.  

Çà èñòåêøèé ïåðèîä 2020 ãîäà îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 82 ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîâëå÷åíèþ ìîëîä¸æè â òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
Ïîêàçàòåëü, õàðàêòåðèçóþùèé ðåàëèçàöèþ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü» - «Äîëÿ ìîëîäåæè, çàäåéñòâîâàííîé â ìå-

ðîïðèÿòèÿõ ïî âîâëå÷åíèþ â òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, îò îáùåãî ÷èñëà ìîëîäåæè â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (%) - äîñòèãíóò è 
ñîñòàâèë 40,4% (5 200 ÷åëîâåê).

37. Èñêëþ÷åí - Ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 15.11.2007 ¹162-ÃÄ
38. Îñóùåñòâëåíèå â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíîìî÷èé ñîáñòâåííèêà âîäíûõ îáúåêòîâ, óñòàíîâ-
ëåíèå ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ äëÿ ëè÷íûõ 
è áûòîâûõ íóæä è èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ 

òàêèõ âîäíûõ îáúåêòîâ, âêëþ÷àÿ îáåñïå÷åíèå ñâîáîäíîãî äîñòóïà ãðàæäàí ê âî-
äíûì îáúåêòàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è èõ áåðåãîâûì ïîëîñàì

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè âîäíûå îáúåêòû îòñóòñòâóþò.
Èíôîðìèðîâàíèå æèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà îá îãðàíè÷åíèè âîäîïîëüçîâàíèÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ:
- ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.ru);
- ïóòåì óñòàíîâêè ñïåöèàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ çíàêîâ.
Â 2020 ãîäó ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè íà âîäíûõ îáúåêòàõ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èí-

òåðíåò» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ãðóïïå «Â Êîíòàêòå» ðàçìåùåíî 18 èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, â ïå-
÷àòíûõ èçäàíèÿõ ðàçìåùåíî 7 èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ.

39. Îêàçàíèå ïîääåðæêè ãðàæäàíàì è èõ îáúåäèíåíèÿì, ó÷àñòâóþùèì â îõ-
ðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ äåÿòåëüíîñòè íàðîäíûõ 

äðóæèí
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Êîãàëûìà ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ äåÿòåëüíîñòè íàðîäíîé äðóæèíû ãîðîäà Êîãàëûìà. ×ëåíû íàðîäíîé äðóæèíû 

ãîðîäà Êîãàëûìà â ïîëíîì îáúåìå îáåñïå÷åíû îòëè÷èòåëüíîé ñèìâîëèêîé, èìåþò óäîñòîâåðåíèÿ.
Çà 2020 ãîä íàðîäíàÿ äðóæèíà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ãîðîäà Êîãàëûìà. Åæåäíåâíî ÷ëåíû íàðîäíîé äðó-

æèíû ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó ó÷àñòâóþò â ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ ìàñî÷íîãî ðåæèìà. 
Òàêæå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ãðàæäàí, ïîñâÿùåííûõ Ðîæäåñòâó Õðèñòîâó è Êðåùåíèþ Ãîñïîäíÿ, 
ïðàçäíîâàíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå íàðîäíîãî ãóëÿíèÿ «Ïðîâîäû ðóññêîé çèìû» ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà. Â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì 
îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãó-
áåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 09.04.2020 ¹29 «Î ìåðàõ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ çàâîçà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, âûçâàííîé COVID - 19, â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå-Þãðå» íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
ñ 09.04.2020 ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ íå ïðîâîäèëèñü.

Â ñîñòàâå íàðîäíîé äðóæèíû, ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 ñîñòîÿò 12 ÷åëîâåê (01.01.2020 - 23). Â ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ ïî äåêàáðü 2020 
ãîäà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó ñ ó÷àñòèåì íàðîäíîé äðóæèíû ãîðîäà Êîãàëûìà âûÿâëåíî 324 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿ (2019 ãîä - 67), èç íèõ, 318 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 20.6.1 Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïî èòîãàì âûõîäà íà äåæóðñòâî îêàçàíî ìàòåðèàëüíîå ñòèìóëèðîâàíèå ÷ëåíàì íàðîäíîé äðóæèíû ãîðîäà Êîãàëûìà. Çàêëþ÷åíû äîãî-
âîðû ëè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ íà ïåðèîä ó÷àñòèÿ â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.

40. Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ
Â 2020 ãîäó ïðîâåðêè ïî ìóíèöèïàëüíîìó ëåñíîìó êîíòðîëþ íå ïðîâîäèëèñü, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ëåñíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ ãîðîäà Êîãàëûìà 

â ïîëüçîâàíèå þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íå ïðåäîñòàâëåíû, âñëåäñòâèå ÷åãî îòñóòñòâóåò ñóáúåêò ïðîâåðêè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì ðàáîò ïî ïðîâåäåíèþ ðåéäîâûõ îáñëåäîâàíèé â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 1 êîíòðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå â õîäå, êî-

òîðîãî óñòàíîâëåí ôàêò çàñîðåíèÿ ó÷àñòêà ëåñíîãî ôîíäà ãîðîäà Êîãàëûìà.
Îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî ïîíóæäåíèþ îòâåòñòâåííîãî ëèöà, ê î÷èñòêå òåððèòîðèè îò çàñîðåíèÿ â óñòà-

íîâëåííûé ñðîê. Äîñòèãíóò ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò - íàðóøåíèå óñòðàíåíî â ïîëíîì îáúåìå.

41. Óòðàòèë ñèëó - Ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 08.04.2014 ¹413-ÃÄ
42. Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ðàáîò, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ èñêóññòâåí-

íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ íóæä ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî 
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð î ñîçäàíèè èñêóññòâåííîãî çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
Â 2020 ãîäó îòñóòñòâîâàëà íåîáõîäèìîñòü â ñîçäàíèè èñêóññòâåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ íóæä ãîðîäà Êîãàëûìà.

43. Îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ãðàíèöàõ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà

Ðàáîòà ïî ðåàëèçàöèè àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè â ãîðîäå Êîãàëûìå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàöèîíàëüíûì ïëàíîì ïðî-
òèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2018 - 2020 ãîäû, óòâåðæäåííûì Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.06.2018 ¹378 (äàëåå - Íà-
öèîíàëüíûé ïëàí ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2018 - 2020 ãîäû), ïëàíîì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè â ãîðîäå Êîãàëûìå íà 2018 - 2020 
ãîäû, óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 01.02.2018 ¹24-ð. Âñå çàïëàíèðîâàííûå íà 2020 ãîä ìåðîïðè-
ÿòèÿ âûïîëíåíû.

Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè, ïðîâîäèòñÿ àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñ-
ïåðòèçà ïðèíèìàåìûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà è èõ ïðîåêòîâ (äàëåå - ÍÏÀ). Óòâåðæäåí ïîðÿäîê 
ïðîâåäåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà è íàïðàâëÿþòñÿ â ïðîêóðàòóðó ãîðîäà Êîãàëûìà íà ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû. 
Çà 2020 ãîä â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâåäåíà ïðàâîâàÿ ýêñïåðòèçà 2 845 ïðîåêòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ: èç íèõ 2 602 - ïîñòàíîâëå-
íèé, 243 - ðàñïîðÿæåíèé; 303 àêòà íîñÿò íîðìàòèâíî - ïðàâîâîé õàðàêòåð, â äàííûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ ïîëîæåíèÿ, ñïîñîáñòâó-
þùèå ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîððóïöèè, íå âûÿâëåíû. Â õîäå ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ ÍÏÀ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðîêóðîðîì ãîðîäà Êîãàëûìà íà äåéñòâóþùèå ÍÏÀ âíåñåíî 9 ïðîòåñòîâ, êîòîðûå èñïîë-
íåíû â óñòàíîâëåííûå çàêîíîì ñðîêè.

Ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 29.01.2020 ¹21-ð àêòóàëèçèðîâàí è óòâåðæäåí Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëó-
æàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î 
ñâåäåíèÿ, î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé. Âñå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå âîïðîñû àíòèêîððóïöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, àêòóàëèçèðîâàíû â ñîîòâåò-
ñòâèè çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Áîëüøîå âíèìàíèå àíòèêîððóïöèîííîé ðàáîòå óäåëÿåòñÿ â ñèñòåìå ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, êîòîðîå íàïðàâëåííî íà îáå-
ñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè çàêîíîäàòåëüñòâà î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå, êîððóïöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå ïðîâåäåíû ïðîâåðêè â îòíîøåíèè 21 ãðàæäàíèíà, 
âíîâü ïîñòóïèâøåãî íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó, â òîì ÷èñëå íà ïðåäìåò:

- ïîäëèííîñòè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, ïóòåì íàïðàâëåíèÿ â ó÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ çàïðîñîâ íà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ;
- íàëè÷èÿ íåñíÿòîé èëè íåïîãàøåííîé ñóäèìîñòè;
- íàëè÷èÿ ãðàæäàíñòâà ÐÔ. 
Ôàêòû ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ äîêóìåíòîâ íå âûÿâëåíû.
Ïðèíÿòû ìåðû ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè êàäðîâîé ðàáîòû â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ÷àñòè âåäåíèÿ ëè÷íûõ äåë, â òîì 

÷èñëå êîíòðîëÿ çà àêòóàëèçàöèåé ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â àíêåòàõ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ïðè íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû, îá èõ ðîäñòâåííèêàõ è ñâîéñòâåííèêàõ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ âîçìîæíîãî êîíôëèêòà èíòåðåñîâ. Â ðàìêàõ ìåòîäè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè óïðàâëåíèåì ïî îáùèì âîïðîñàì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî óñèëåíèþ ðàáîòû â ñôåðå ïðîôèëàê-
òèêè è ïðåäóïðåæäåíèÿ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

Îäíèì èç ìåõàíèçìîâ âîñïðåïÿòñòâîâàòü êîððóïöèè ïðè íàçíà÷åíèè íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî ðå-
çåðâà íà êîíêóðñíîé îñíîâå. Â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 2 êîíêóðñà ïî âêëþ÷åíèþ â êàäðîâûé ðåçåðâ è 2 êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé 
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû. Â êîíêóðñàõ ó÷àñòâîâàëî 11 ÷åëîâåê, èç íèõ â êàäðîâûé ðåçåðâ âêëþ÷åíû 2 ÷åëîâåêà è 2 ÷åëîâåêà íà-
çíà÷åíû äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

Â ðàìêàõ åæåãîäíîé äåêëàðàöèîííîé êàìïàíèè 2020 ãîäà îðãàíèçîâàíî ïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Çà 2019 ãîä ïðåäîñòàâëåíà 281 ñïðàâêà, èç íèõ: 
110 - ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè è 171 ñïðàâêà â îòíîøåíèè ÷ëåíîâ ñåìüè. Ðóêîâîäèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Êîãà-
ëûìà ïðåäñòàâëåíû - 72 ñïðàâêè, èç íèõ: 30 - ðóêîâîäèòåëÿìè ó÷ðåæäåíèé, 42 - íà ÷ëåíîâ ñåìüè. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ðàçäåëå «Ïðî-
òèâîäåéñòâèå êîððóïöèè».

Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü êîìèññèÿ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (äàëåå - êîìèññèÿ). 

Â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 3 çàñåäàíèÿ êîìèññèè, ðàññìîòðåíû ìàòåðèàëû:
- î ïðåäîñòàâëåíèè íåïîëíûõ è íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé î äîõîäàõ çà 2018 ãîä. Îäèí ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ïðèâëå÷åí ê äèñöè-

ïëèíàðíîìó âçûñêàíèþ â âèäå çàìå÷àíèÿ;
- óâåäîìëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ î íàìåðåíèè âûïîëíÿòü èíóþ îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó;
- óâåäîìëåíèå îðãàíèçàöèé î òðóäîóñòðîéñòâå áûâøåãî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.
Èíôîðìàöèÿ î çàñåäàíèÿõ êîìèññèè è ïðèíÿòûõ íà íèõ ðåøåíèÿõ ðàçìåùàåòñÿ, ñâîåâðåìåííî àêòóàëèçèðóåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ðàçäåëå «Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè».
Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ ñîâåðøåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøå-

íèé ïðîâåäåí ìîíèòîðèíã îáðàùåíèé ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, à òàêæå ìàòåðèàëîâ ïóáëèêàöèé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ïî ðå-
çóëüòàòàì êîòîðîãî â ïóáëèêàöèÿõ è îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí íå âûÿâëåíà èíôîðìàöèÿ, ñâèäåòåëüñòâóþùàÿ î ñîâåðøåíèè êîððóïöèîííûõ 
ïðàâîíàðóøåíèé ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè. Ñîîáùåíèé î ñîâåðøåíèè êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé ðàáîòíèêàìè Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Êîãàëûìà â îò÷åòíîì ïåðèîäå íå çàðåãèñòðèðîâàíî. Óâîëüíåíèé ñëóæàùèõ â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ íå áûëî. Ê óãîëîâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå íå ïðèâëåêàëèñü.

Îðãàíèçîâàí ïðè¸ì èíôîðìàöèè ÷åðåç òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè», ïî êîòîðîìó æèòåëè ìîãóò ñîîáùàòü î ôàêòàõ êîððóïöèîííûõ íàðóøå-
íèé, à òàêæå âûñêàçûâàòü çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ. Â 2020 ãîäó îáðàùåíèÿ íà òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè» íå ïîñòóïàëè. 

Â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà óñòàíîâëåí «ñïåöèàëèçèðîâàííûé ÿùèê» äëÿ ñáîðà èíôîðìàöèè â òîì ÷èñëå è î ôàêòàõ êîððóïöèè.
Â öåëÿõ àíòèêîððóïöèîííîé ïðîïàãàíäû è àíòèêîððóïöèîííîãî ïðîñâåùåíèÿ, ïîâûøåíèÿ ïðàâîâîé êóëüòóðû, ôîðìèðîâàíèÿ àíòèêîð-

ðóïöèîííîãî ìèðîâîççðåíèÿ, â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà ðàçðàáîòàíû è óòâåðæäåíû ïëàíû ðàáîòû ïî äàííîìó íà-
ïðàâëåíèþ, â ó÷åáíûõ ïëàíàõ ïî îòäåëüíûì ïðåäìåòàì ïðåäóñìîòðåíî èçó÷åíèå ïðàâîâûõ è ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèõ íîðì ïîâåäåíèÿ ó äåòåé 
øêîëüíîãî âîçðàñòà, îñîáåííî â ðàìêàõ ïðåäìåòîâ «Ïðàâî» è «Îáùåñòâîçíàíèå». Â òå÷åíèå ãîäà íà óðîêàõ «Îáùåñòâîçíàíèÿ», «Èñòîðèè» 
ó÷èòåëÿìè-ïðåäìåòíèêàìè ôîðìèðóåòñÿ ïðàâîâàÿ êóëüòóðà ó îáó÷àþùèõñÿ. Íà óðîêàõ ó÷èòåëÿìè ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà, 
îòðàáàòûâàþòñÿ ïîíÿòèÿ è íðàâñòâåííûå êàòåãîðèè: ñîáëþäåíèå çàêîíà, ÷åñòíîñòü è ÷åñòü, íåçàïÿòíàííàÿ ðåïóòàöèÿ, ó ó÷àùèõñÿ ôîðìè-
ðóåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî òàêîå êîððóïöèÿ, ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ êîððóïöèè, êàêèå ìåðû ïðèíèìàþòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì ïî áîðüáå 
ñ íåé, êàê ìîëîäåæü ìîæåò ïîìî÷ü â áîðüáå ñ êîððóïöèåé.

Ïðîâåäåí ãîðîäñêîé ïðàâîâîé êîíêóðñ «Ãîñóäàðñòâî.Ïðàâî.ß», â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè âñå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà, ãäå ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû àíòèêîððóïöèîííîãî ñòàíäàðòà ïîâåäåíèÿ, íåòåðïèìîãî îòíîøåíèÿ ê ëþáîìó ïðîÿâëåíèþ êîð-
ðóïöèè. Øêîëüíèêè ãîðîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêèõ îòêðûòûõ óðîêàõ ïî ïðîôåññèîíàëüíîé íàâèãàöèè îáó÷àþùèõñÿ íà ïîðòàëå 
«ÏðîåÊÒÎðèß» ïî àíòèêîððóïöèîííîé òåìàòèêå.

Èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà îá àíòèêîððóïöèîííîé äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ðàçäåëå «Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè» è ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè åæåêâàðòàëüíî ïóáëèêóþòñÿ èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíûå ìàòåðèàëû àíòèêîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè:

- ïëàêàòû è âèäåîðîëèêè àíòèêîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè;
- èíôîðìàöèÿ î «Òåëåôîíå äîâåðèÿ» ïî ôàêòàì êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè;
- èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé;
- èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà è óðå-

ãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.  
- èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè çàñåäàíèé Êîìèññèè ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ãîðîäå Êîãàëûìå.

44. Îðãàíèçàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà 
¹221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè» âûïîëíåíèÿ êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ 

ðàáîò è óòâåðæäåíèå êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè
Â 2020 ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû íå ïðîâîäèëèñü.

ÏÎÄÐÀÇÄÅË 1.2.
Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà
1. Ñîçäàíèå ìóçååâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ìóçåéíàÿ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ:
- Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.12.2018 ¹2805 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ñîçäàíèè ìóçååâ ãîðîäà Êîãàëûìà»;
- Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 28.04.2011 ¹908 «Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìóçåé-

íî-âûñòàâî÷íûé öåíòð».
Âàæíåéøåé öåëüþ ìóçåéíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå äîñòóïíîñòè ìóçåéíûõ óñëóã.
Ó÷ðåæäåíèå èìååò óíèêàëüíóþ ýêñïîçèöèþ, êîòîðàÿ äà¸ò ïîñåòèòåëÿì èëëþçèþ ïóòåøåñòâèÿ âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå. Ýêñïîçèöèÿ 

çíàêîìèò ñ èñòîðèåé ñîçäàíèÿ ãîðîäà, ñòàíîâëåíèÿ íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè â ðåãèîíå è äîñòèæåíèÿõ ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË - Çàïàäíàÿ Ñè-
áèðü», ñ ïðèðîäîé, ôëîðîé è ôàóíîé êðàÿ, ñ êóëüòóðîé è áûòîì êîðåííîãî íàðîäà - õàíòû. 

Ó÷ðåæäåíèå îñíàùåíî ñïåöèàëèçèðîâàííûì îáîðóäîâàíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè òåõíîëîãèÿìè, à èìåííî: êèíîòåàòðîì 5Ä, ñïåöè-
àëüíî îáîðóäîâàííûì çàëîì çàíèìàòåëüíîé íàóêè, çàëîì «Òðàíñ-ôîðñ», èíòåðàêòèâíûìè ïðèáîðàìè, ïîçâîëÿþùèìè îáåñïå÷èòü âîçìîæ-
íîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âèðòóàëüíîé ñðåäîé â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñêóðñèè.

Ìóçåéíûé ôîíä ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2020 ñîñòîèò èç 9 965 åäèíèö õðàíåíèÿ. Äèíàìèêà ïîïîëíåíèÿ ôîíäà ïî ðåçóëüòàòàì 2020 ãîäà 
èìååò ïîëîæèòåëüíóþ òåíäåíöèþ, ôîíä óâåëè÷èëñÿ íà 187 åäèíèö ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ ëåò âåä¸òñÿ ðà-
áîòà ïî êîìïëåêòîâàíèþ êîëëåêöèè êàðòèí õóäîæíèêà, çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ êóëüòóðû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû 
- Ãåííàäèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ðàéøåâà. Â ãîä ïðàçäíîâàíèÿ 90-ëåòèÿ àâòîíîìíîãî îêðóãà êîëëåêöèÿ êàðòèí ïîïîëíèëàñü íà 11 ýêñïîíàòîâ. 

Â 2020 ãîäó ðåñòàâðàòîðîì ïî äåðåâó ïðîâåäåíà ðåñòàâðàöèÿ 15 ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ â ìàñòåðñêîé áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Ìóçåé Ïðèðîäû è ×åëîâåêà». Ïðîâåäåíî íàó÷íîå îïèñàíèå 52 åäèíèö õðàíåíèÿ êîëëåêöèè 
«Ìèíåðàëîãèÿ» ñïåöèàëèñòàìè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Ìóçåÿ ãåîëîãèè, íåôòè è ãàçà» 
(ã. Õàíòû-Ìàíñèéñê). 

Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûì öåíòðîì àêòèâíî âåäåòñÿ âûñòàâî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü êàê íà áàçå ìóçåÿ, òàê è çà ïðåäåëàìè ó÷ðåæäåíèÿ. 
Â 2020 ãîäó â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïî ïðåäîòâðàùåíèþ çàâîçà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-

öèè, âûçâàííîé COVID-19, âûåçäíûå âûñòàâêè íå ïðîâîäèëèñü. Â ñòåíàõ ìóçåÿ áûëî îðãàíèçîâàíî ýêñïîíèðîâàíèå 23 âûñòàâîê. Îáùèé 
îõâàò ïîñåòèòåëåé âûñòàâîê - 1 792 ÷åëîâåêà. Äàííûé ïîêàçàòåëü âçÿò çà ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ ïî ìàðò 2020 ãîäà. Âûñòàâêè, îðãàíèçîâàííûå ñ 
àïðåëÿ ïî äåêàáðü, áûëè ïðåäñòàâëåíû â îíëàéí ôîðìàòå. Êîëè÷åñòâî ïðîñìîòðîâ íà âñåõ èíòåðíåò         ðåñóðñàõ - 10 141. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: 
â 2019 ãîäó â ìóçåå ýêñïîíèðîâàëèñü 22 âûñòàâêè, îõâàò ïîñåòèòåëåé ñîñòàâèë 19 427 ÷åëîâåê.

Â 2020 ãîäó Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûì öåíòðîì áûëî îðãàíèçîâàíî 95 ýêñêóðñèé äëÿ 516 ïîñåòèòåëåé (2019 ãîä - 327 ýêñêóðñèé äëÿ 3 590 
ïîñåòèòåëåé).

Â ïåðâîì êâàðòàëå áûëè ïðîâåäåíû ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ: íîâîãîäíèå óòðåííèêè, ðîæäåñòâåíñêèå è ìàñëåíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ (èãðî-
âûå ïðîãðàììû, òâîð÷åñêèå ìàñòåð-êëàññû) äëÿ âñåõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé ïîñåòèòåëåé. Âñåãî â ó÷ðåæäåíèè áûëî ïðîâåäåíî 91 ìåðî-
ïðèÿòèå, êîòîðûå ïîñåòèëî 4 127 ÷åëîâåê (2019 ãîä - 477 ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ïîñåòèëî 12 236 ÷åëîâåêà).

Â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â óñëîâèÿõ ýïèäåìè÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ COVID-19, â êîíöå ìàðòà 2020 ãîäà 
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ìóçåé áûë çàêðûò äëÿ ïîñåòèòåëåé, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî ñíèæåíèþ ÷èñëåííûõ ïîêàçàòåëåé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì îò÷¸òíûì ïåðèîäîì.
Â ïåðèîä ñ àïðåëÿ ïî äåêàáðü ðàáîòà ó÷ðåæäåíèÿ áûëà îðãàíèçîâàíà â èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâå. Íà îôèöèàëüíûõ ñòðàíèöàõ â ñîöèàëü-

íûõ ñåòÿõ è íà ñàéòå ìóçåÿ ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ â ðåæèìå îíëàéí: «Âûñòàâî÷íûå ïðîåêòû», «35 ôàêòîâ î Êîãàëûìå», «Èñòîðèÿ Êîãà-
ëûìà, ïîñâÿù¸ííàÿ 35-ëåòíåìó þáèëåþ ãîðîäà, ðóáðèêà «PROìóçåé» (ðàññêàçûâàþùàÿ îá îòäåëüíûõ óíèêàëüíûõ ïðåäìåòàõ èç ôîíäîâîãî 
ñîáðàíèÿ), ðóáðèêà «Êîãàëûì òâîð÷åñêèé» (ïîâåñòâóþùàÿ î òâîð÷åñêèõ ëþäÿõ ãîðîäà), íîâàÿ ðóáðèêà «Êóëüòóðíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð Ðóñ-
ñêîãî ìóçåÿ». Îõâàò ïîëüçîâàòåëåé îôèöèàëüíîé ñòðàíèöû ìóçåÿ â ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» ñîñòàâèë - 35 726.

Íà îôèöèàëüíîé ñòðàíèöå ó÷ðåæäåíèÿ â ñîöèàëüíîé ñåòè «Èíñòàãðàì» åæåíåäåëüíî ïî âûõîäíûì äíÿì ïóáëèêîâàëèñü âèäåî-ñîîáùå-
íèÿ äëÿ äåòåé î ìóçåéíûõ ïðåäìåòàõ, èíòåðàêòèâíûõ ïðèáîðàõ è âèðòóàëüíûå ýêñêóðñèè ïî ýêñïîçèöèè â ðàìêàõ ðóáðèê «Ìóçåé - äåòÿì» è 
«ß ïîâåäó òåáÿ â ìóçåé». Îõâàò ïîëüçîâàòåëåé îôèöèàëüíîé ñòðàíèöåé ìóçåÿ â ñîöèàëüíîé ñåòè «Èíñòàãðàì» ñîñòàâèë - 3 592.

Â ðåæèìå îíëàéí áûëè ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ è ïîäãîòîâëåíû èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ, ïîñâÿù¸ííûå çíàìåíàòåëüíûì äàòàì: 
90-ëåòèå Þãðû; Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè; Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êîðåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà; Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèè; 
Äåíü Ðîññèéñêîãî êàçà÷åñòâà; Äåíü çíàíèé, 35-ëåòíèé þáèëåé ãîðîäà Êîãàëûìà, è äð. Â ðàìêàõ åæåãîäíîé Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Íî÷ü 
èñêóññòâ» áûë ïðîâåä¸í öèêë îíëàéí-ìåðîïðèÿòèé. Èíòåëëåêòóàëüíî-òàêòè÷åñêàÿ èãðà «Ìóçåéíûé êâåñò» âïåðâûå ïðîø¸ë â ôîðìàòå îí-
ëàéí, íî ýòîò ôàêò íå ïîâëèÿë íà êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äàííîì ìåðîïðèÿòèè. Êðîìå òîãî, äëÿ ïîëüçîâàòåëåé áûëè îð-
ãàíèçîâàíû: îíëàéí-âèêòîðèíà äëÿ äåòåé, ïîñâÿù¸ííàÿ Äíþ çàùèòû äåòåé «Ìóçåéêà-ãðàìîòåéêà», ñêåò÷-ìàðàôîí, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ ìî-
ëîä¸æè «Ãîðîä â áëîêíîòå». 

Â ôîðìàòå îíëàéí âïåðâûå ïðîøëè ìåðîïðèÿòèÿ, çàïëàíèðîâàííûå â ïåðèîä ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè è ìåðîïðèÿòèÿ â ðàì-
êàõ îñåííèõ êàíèêóë, ãäå þíûå ïîëüçîâàòåëè ñìîãëè íå òîëüêî îòêðûòü äëÿ ñåáÿ íîâûå ôàêòû î ìóçåéíûõ ïðåäìåòàõ, íî è íàøëè ïðèìåíå-
íèå ñâîèì òâîð÷åñêèì íàâûêàì. Áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè ïîëüçîâàòåëåé èìååò òåàòð òåíåé, â ðàìêàõ êîòîðîãî äåìîíñòðèðóþòñÿ ïðî-
èçâåäåíèÿ ïî ìîòèâàì ðóññêèõ è õàíòûéñêèõ íàðîäíûõ ñêàçîê, â àâòîðñêîé îáðàáîòêå Åëåíû Åðìàêîâîé (ñîòðóäíèêà ìóçåÿ).

Â ïåðèîä ïàíäåìèè ïðîäîëæèëà ñâîþ ðàáîòó ìóçåéíî-îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ïàðóñ Íàäåæäû», ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé, íà-
õîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè. Ïîñðåäñòâîì ìåññåíäæåðîâ, äåòåé è èõ ðîäèòåëåé îïîâåùàëè î ïðåäñòîÿùèõ ìóçåéíûõ îí-
ëàéí-ìåðîïðèÿòèÿõ.

09 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ïðè ïîääåðæêå ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå Êóëüòóðíî-âûñòàâî÷íîãî öåíòðà Ãîñóäàðñòâåííîãî Ðóññêîãî 
Ìóçåÿ (äàëåå - ÊÂÖ). Êóëüòóðíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð Ðóññêîãî ìóçåÿ â Êîãàëûìå ñòàë ïÿòûì â Ðîññèè è ïåðâûì çà Óðàëîì, â åãî ñîñòàâ âî-
øëè ýêñïîçèöèîííî-âûñòàâî÷íîå ïðîñòðàíñòâî, èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð «Ðóññêèé ìóçåé: âèðòóàëüíûé ôèëèàë» è Ðåñóðñ-
íûé öåíòð òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ ðàçëè÷íûìè ñîöèàëüíûìè è ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè.

Ñîòðóäíè÷åñòâî Ãîñóäàðñòâåííîãî Ðóññêîãî Ìóçåÿ è Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîãî öåíòðà íà÷àëîñü ñ îòêðûòèÿ èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîãî 
öåíòðà «Ðóññêèé ìóçåé: âèðòóàëüíûé ôèëèàë» â èþëå 2013 ãîäà. Â 1-ì êâàðòàëå 2020 ãîäà èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð «Ðóññêèé 
ìóçåé: âèðòóàëüíûé ôèëèàë» ïîñåòèëî 429 ÷åëîâåê (2019 ãîä - 2 460 ÷åëîâåê). Ñëåäóþùèì øàãîì ñòàëî îòêðûòèå ÊÂÖ â ñåíòÿáðå 2020 ãîäà.

Ïåðâîé ýêñïîçèöèåé, êîòîðóþ ìîæíî óâèäåòü â íîâîì ÊÂÖ, ñòàëà âûñòàâêà êàðòèí èç êîëëåêöèè Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êîêîðåâà. Íà 
ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâëåíî îêîëî ïÿòèäåñÿòè ïðîèçâåäåíèé ðóññêîãî èñêóññòâà: ðàáîòû Ê. Ï. Áðþëëîâà, Ï. Â. Áàñèíà, À. Ã. Âåíåöèàíîâà è 
êðóïíåéøèõ ìàñòåðîâ åãî øêîëû, à òàêæå êàðòèíû Â. À. Òðîïèíèíà, áðàòüåâ ×åðíåöîâûõ è ðÿäà äðóãèõ âûäàþùèõñÿ ðóññêèõ æèâîïèñöåâ. 
Âûñòàâêà ïðîäîëæèò ñâîþ ðàáîòó äî àâãóñòà 2021 ãîäà. Â 2020 ãîäó ÊÂÖ ïîñåòèëè 457 ÷åëîâåê.

2. óòðàòèë ñèëó. - Ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 29.10.2010 ¹543-ÃÄ
3. Ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
Ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå íå îñóùåñòâëÿëîñü.

4. Ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó
Îòäåëüíî ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó â 2020 ãîäó, 

íå ðåàëèçîâûâàëèñü.
Â 2020 ãîäó, êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû äåÿòåëüíîñòü ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè Õàíòû-Ìàí-

ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 20.07.2007 ¹114-îç «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî 
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó», îò 09.06.2009 ¹86-îç «Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äåòåé-ñè-
ðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, óñûíîâèòå-
ëåé, ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå».

Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî èñïîëíåíèþ ïåðåäàííûõ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-
íîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ïîäðîáíî ïðåäñòàâëåíà â Ðàçäåëå II. 

5. Óòðàòèë ñèëó - Ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà  îò 14.03.2013 ¹235-ÃÄ
6. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ðåàëèçàöèåé ïðàâ ìåñòíûõ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ àâòîíîìèé íà 

òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ðåàëèçàöèåé ïðàâ ìåñòíûõ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ àâòîíîìèé, îáå-

ñïå÷èâàåòñÿ ñëåäóþùèìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà: îòäåëîì ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, îòäåëîì ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííî-
ñòüþ è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, óïðàâëåíèåì êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Êîãàëûìà, óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, à òàêæå ìóíèöèïàëüíûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì «Èí-
ôîðìàöèîííî-ðåñóðñíûé öåíòð ãîðîäà Êîãàëûìà» (äàëåå - ÌÀÓ «ÈÐÖ ãîðîäà Êîãàëûìà», ó÷ðåæäåíèå).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 11 íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáðàçîâàííûõ ïî íàöèî-
íàëüíî-êóëüòóðíîìó ïðèçíàêó è êàçà÷üå îáùåñòâî.

Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà Þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàðåãèñòðèðîâàíî 6 íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îðãàíèçàöèé è îäíî êàçà÷üå 
îáùåñòâî:

- Ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîå ÷å÷åíî-èíãóøñêîå îáùåñòâî ãîðîäà Êîãàëûìà «ÂÀÉÍÀÕ»;
- Ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîå îáùåñòâî äàãåñòàíöåâ ãîðîäà Êîãàëûìà «ÅÄÈÍÑÒÂÎ»;
- Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ òàòàðî-áàøêèðñêîå íàöèîíàëüíî - êóëüòóðíîå îáùåñòâî «ÍÓÐ»;
- Ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîå îáùåñòâî êàçàõñêîãî íàðîäà ãîðîäà Êîãàëûìà «ÊÛÇÛË ÒÓ»;
- Ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíàÿ îðãàíèçàöèÿ àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà «Äîñòëóã» (â ïåðåâîäå íà ðóññêèé ÿçûê îç-

íà÷àåò «Äðóæáà»);
- Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ìåñòíàÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíàÿ àâòîíîìèÿ àçåðáàéäæàíöåâ ã. Êîãàëûìà»;
- Õóòîðñêîå êàçà÷üå îáùåñòâî «Õóòîð Êîãàëûì».
Òàêæå, îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 4 íå çàðåãèñòðèðîâàííûå â Ìèíèñòåðñòâå Þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåêîììåð÷åñêèå 

îðãàíèçàöèè, îáðàçîâàííûå ïî íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîìó ïðèçíàêó:
- Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ñëàâÿí «Ñîäðóæåñòâî ñëàâÿí»;
- Ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíàÿ îðãàíèçàöèÿ êûðãûçîâ ãîðîäà Êîãàëûìà «Àê Íèåò» (â ïåðåâîäå íà ðóññêèé ÿçûê îç-

íà÷àåò «Áëàãîå íàìåðåíèå»);
- Íàöèîíàëüíî - êóëüòóðíîå îáùåñòâî òàäæèêîâ ãîðîäà Êîãàëûìà;
- Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Êîãàëûìñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ òàòàðñêèõ æåíùèí «Àê êàëôàê».
Íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, îáðàçîâàííûìè ïî íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîìó ïðèçíàêó, ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1. Âñòðå÷è ñî ñòóäåíòàìè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû 

«Êîãàëûìñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ» íà òåìó «Äóõîâíî - íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå ìîëîä¸æè è ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â îáùåñòâå» ñ ïðè-
ãëàøåíèåì ïðåäñòàâèòåëåé äóõîâåíñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà, ïðåäñòàâèòåëÿìè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà;

2. Àêöèÿ «Ïîäâåçè âðà÷à» âûäåëÿëè àâòîìîáèëè äëÿ ïåðåâîçêè âðà÷åé áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà 
- Þãðû «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»;

3. Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè â ãîðîäå Êîãàëûìå;
4. Âñòðå÷è â âîåíêîìàòå ãîðîäà Êîãàëûìà ñ ïðèçûâíèêàìè íà òåìó ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé â ìîëî-

ä¸æíîé ñðåäå;
5. Ïðèíÿëè ó÷àñòè â ðàçäà÷å ïàìÿòîê æèòåëÿì ãîðîäà Êîãàëûìà íà ïëîùàäè Ìèðà î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ìàñî÷íîãî ðåæèìà;
6. Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 5 çàñåäàíèÿõ êîìèññèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå Êîãàëûìå;
7. Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â øåñòè ðàáî÷èõ ñîâåùàíèÿõ ïî óêðåïëåíèþ ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ â ãîðîäå Êîãà-

ëûìå êîòîðûå ñîñòîÿëèñü â «Äîìå Äðóæáû» ïðè ó÷àñòèè äîëæíîñòíûõ ëèö Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà è ïðåäñòàâèòåëåé ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîðîäà Êîãàëûìà;

8. Ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ðàáî÷èõ ñîâåùàíèÿõ ïðè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó;
9. Ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â Îáùåðîññèéñêîì ãîëîñîâàíèè ãðàæäàí ïî ïîïðàâêàì ê Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; 
10. Ó÷àñòâîâàëè â îíëàéí êîíôåðåíöèè ÕÌÀÎ - Þãðû íà òåìó: «Îò èäåè äî ïðîåêòà ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé äåÿòåëüíîñòü ÍÊÎ â ñôåðå 

ìåæíàöèîíàëüíûõ, ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé»;
11. Ó÷àñòâîâàëè â ðåãèîíàëüíîì îíëàéí ñåìèíàðå íà òåìó: «Àêòóàëüíûå âîïðîñû äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ÕÌÀÎ - Þãðû»;
12. Ñîçäàëè âèäåîðîëèêè íà ðóññêîì è ðîäíîì ÿçûêå ñ ïðèçûâîì ñîáëþäàòü îáÿçàòåëüíóþ ñàìîèçîëÿöèþ.
Ãîðîäñêèìè ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè íà ïîñòîÿííîé îñíîâå îáåñïå÷èâàåòñÿ èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëüíîñòè 

îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è îñâåùåíèå ñîáûòèé ýòíîêóëüòóðíîãî õàðàêòåðà. 
Â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» âåäóòñÿ òåìàòè÷åñêèå ðóáðèêè «Áëàãîâåñò» è «Ìèíàðåò». Ïðåäñòàâèòåëè ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé òðà-

äèöèîííûõ êîíôåññèé ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè ïðÿìûõ ýôèðîâ òåëåêîìïàíèè «Èíôîñåðâèñ+» â ðóáðèêàõ «Èç ïåðâûõ óñò», «Âìåñòå î ãëàâíîì», 
à òàêæå âîñêðåñíûõ ýôèðîâ òåëåâèçèîííûõ ðóáðèê «Íàø õðàì» è «Ìèíàðåò», ïîñâÿùåííûõ îñíîâàì ðåëèãèîçíîé êóëüòóðû.

Òàêæå èíôîðìàöèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðåäñòàâëåíà â ïóíêòàõ 32, 32.1 ïîäðàçäåëà 1.1. «Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» ðàçäåëà I «Îá 
èñïîëíåíèè ïîëíîìî÷èé ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà è Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è îñóùåñòâëåíèþ 
ïðàâ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûõ Óñòàâîì ãîðîäà Êîãàëûìà» íàñòîÿùåãî îò÷åòà.

7. Îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîìó ðàçâèòèþ íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ìåæ-
íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûì îáùåñòâàì îêàçûâàþòñÿ âñå âèäû ïîääåðæêè. Îðãàíèçàöèîííàÿ, êîíñóëüòàöèîííàÿ è èìóùåñòâåííàÿ ïîä-
äåðæêà íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îáúåäèíåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áàçå Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Èíôîðìàöèîííî-ðå-
ñóðñíûé öåíòð ãîðîäà Êîãàëûìà». Íà áàçå ó÷ðåæäåíèÿ äåéñòâóþò ïåðåãîâîðíàÿ, êîíôåðåíö-çàë, îñíàùåí çàë íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð, â êîòî-
ðîì ïðåäñòàâëåíû ïðåçåíòàöèîííûå ìàòåðèàëû íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îáùåñòâ, ðàçìåùåíû èíôîðìàöèîííûå áàííåðû î äåÿòåëüíîñòè 
ãîðîäñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ñîçäàííûõ ïî íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîìó ïðèçíàêó.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷, îðãàíèçàöèîííûõ ñîáðàíèé â ðàìêàõ óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòè, ðåïåòèöèé ñ ó÷àñòèåì íàöèîíàëüíûõ òâîð÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ â öåëÿõ ïîäãîòîâêè ê ó÷àñòèþ â ãîðîäñêèõ êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîìåùåíèÿ, 
òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå è íàöèîíàëüíûå êîñòþìû.

Òàêæå, â ãîðîäå Êîãàëûìå ñîçäàí «Äîì äðóæáû» ðàñïîëîæåí ïî óëèöå Äðóæáà íàðîäîâ, äîì 41, â êîòîðîì âåäóò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà-
öèîíàëüíî - êóëüòóðíûå îáùåñòâà (äàëåå - ÍÊÎ). Äåÿòåëüíîñòü ÍÊÎ íàöåëåíà íà óïðî÷íåíèå îáùåðîññèéñêîé ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñòè 
íà îñíîâå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è ñâîä ÷åëîâåêà, ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ýòíîêóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ íàðîäîâ ãîðîäà Êîãàëûìà: 
ñîõðàíåíèå êóëüòóð, ÿçûêîâ, òðàäèöèé è îáû÷àåâ. Ôîðìèðîâàíèå ýòíîêóëüòóðíîé òîëåðàíòíîñòè, ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ñî-
öèîêóëüòóðíîé àäàïòàöèè ìèãðàíòîâ â ãîðîäå Êîãàëûìå. 

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 15.10.2013 óòâåðæäåíà ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Óêðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà â ãîðîäå Êîãàëûìå» (äà-
ëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà). Ñîèñïîëíèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðåàëèçóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà óêðåïëåíèå 
ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ÿçûêîâ è êóëüòóðû íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæè-
âàþùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé àäàïòàöèè ìèãðàíòîâ, ïðîôèëàêòèêó ìåæíàöèîíàëüíûõ 
(ìåæýòíè÷åñêèõ) êîíôëèêòîâ. Âî ìíîãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíèìàþò íàöèîíàëüíî - êóëüòóð-
íûå îáùåñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà. ×òî ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ íàöèîíàëüíî - êóëüòóð-
íûìè îáùåñòâàìè è ðàñøèðåíèÿ îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ ïî âîïðîñàì óêðåïëåíèÿ ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, 
îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé àäàïòàöèè ìèãðàíòîâ ïðîôèëàêòèêè (ìåæýòíè÷åñêèõ) êîíôëèêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

Â 2020 ãîäó Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ òàòàðî-áàøêèðñêîå íàöèîíàëüíî - êóëüòóðíîå îáùåñòâî «ÍÓÐ» ïðèíÿëà 
ó÷àñòèå â î÷åðåäíîì êîíêóðñå íà «Ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèè íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ñðåäè íåêîì-
ìåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé» ïðåäîñòàâèâ ïðîåêò ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà «Ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíîé êóõíè» 
ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò ïðîâåäåíèå ìàñòåð êëàññîâ ïî ïðèãîòîâëåíèþ áëþä íàöèîíàëüíîé êóõíè âñåõ íàöèîíàëüíî êóëüòóðíûõ îðãàíèçàöèé 

ãîðîäà Êîãàëûìà. Ê ðåàëèçàöèè çàïëàíèðîâàí â 2021 ãîäó. Ãðàíò â ðàçìåðå 200,0 òûñ. ðóáëåé ïðåäîñòàâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå». Ôîðìó ïîääåðæêè ñ ïðèìåíåíèåì ãðàíòîâîé ñèñòåìû 
ðåàëèçóåò îòäåë ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

Òðàäèöèîííî åæåãîäíî ðóêîâîäèòåëè íàöèîíàëüíî - êóëüòóðíûõ îáùåñòâ ãîðîäà Êîãàëûìà ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â îêðóæíûõ îí-
ëàéí êîíôåðåíöèÿõ, ñåìèíàðàõ, ôîðóìàõ.

Òàêæå, èíôîðìàöèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðåäñòàâëåíà â ïóíêòå 32.1 ïîäðàçäåëà 1.1. «Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» ðàçäåëà I «Îá èñïîë-
íåíèè ïîëíîìî÷èé ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà è Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è îñóùåñòâëåíèþ ïðàâ íà ðå-
øåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûõ Óñòàâîì ãîðîäà Êîãàëûìà» íàñòîÿùåãî îò÷åòà.

8. Óòðàòèë ñèëó - Ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 20.12.2012 ¹206-ÃÄ
8.1. Ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà ìóíèöèïàëüíàÿ ïîæàðíàÿ îõðàíà íå ñîçäàíà.

9. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà
Â ãîðîäå Êîãàëûìå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà ðåàëèçóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì î Òóðèçìå â Õàí-

òû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå, ïðèíÿòûì Äóìîé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 27.09.2012 ¹102-îç, ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 01.06.2012 ¹195-ï «Î Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ âíóòðåííåãî 
è âúåçäíîãî òóðèçìà â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå».

Îñíîâíîé çàäà÷åé â ñôåðå òóðèçìà ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå òóðèçìà äëÿ ïðèîáùåíèÿ ãðàæäàí ê êóëüòóðíîìó è ïðèðîä-
íîìó íàñëåäèþ ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèîêóëüòóðíîãî ïðîãðåññà.

Â ãîðîäå Êîãàëûìå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå òóðèçìà îñóùåñòâëÿþò: òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð (äàëåå - ÒÈÖ, öåíòð), òóðèñòè÷å-
ñêèå àãåíòñòâà, îáúåêòû ðàçìåùåíèÿ, îáúåêòû ïèòàíèÿ, ñïîðòèâíûå è ðàçâëåêàòåëüíûå öåíòðû.

Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèîííîãî è êîíñóëüòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòàåò ÒÈÖ íà áàçå ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîãî öåíòðà. Öåíòð 
ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü òóðèñòó ñîñòàâèòü èíäèâèäóàëüíûé ìàðøðóò ïî ãîðîäó Êîãàëûìó, à òàêæå ôîðìèðóåò òóðèñòñêèé ïðîäóêò ãî-
ðîäà (ñáîð ýêñêóðñèîííîãî ìàòåðèàëà, ðàçðàáîòêà ýêñêóðñèîííûõ ïðîãðàìì è ìàðøðóòîâ, êîîðäèíàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ òðàíñïîðòíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, ïðåäïðèÿòèé ïèòàíèÿ, ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ è îáúåêòîâ ýêñêóðñèîííîãî ïðîñìîòðà).

Ñàìûìè âîñòðåáîâàííûìè íàïðàâëåíèÿìè ñôåðû òóðèçìà ñåãîäíÿ ÿâëÿþòñÿ: îéë-òóðèçì - òóðèñòñêèé ïîçíàâàòåëüíûé ïðîåêò, êîòî-
ðûé ïðåäïîëàãàåò ïîñåùåíèå íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé, çíàêîìñòâî ñ èñòîðèåé îòðàñëè; ïàëîìíè÷åñêèé òóðèçì; ýòíîãðàôè÷åñêèé òó-
ðèçì; äåòñêèé è ñåìåéíûé òóðèçì.

Â òåêóùåì ãîäó ñïåöèàëèñòàìè Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òóðèçìó áûë óòâåðæäåí ìåæìóíèöèïàëüíûé òóð «Óäèâèòåëüíàÿ Þãðà», â ñî-
ñòàâ êîòîðîãî âîøåë ãîðîä Êîãàëûì. Äàííûé òóð ðàññ÷èòàí íà 3 äíÿ è 2 íî÷è, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ðàáîòà ïî åãî áðåíäèðîâàíèþ. 
Íàñåëåííûå ïóíêòû, ÷åðåç êîòîðûå ïðîõîäèò ìàðøðóò: ã. Õàíòû-Ìàíñèéñê - Ïîéêîâñêèé - Íåôòåþãàíñê-Ñóðãóò - ä. Ðóññêèíñêàÿ (Ñóðãóò-
ñêèé ðàéîí) - ã. Êîãàëûì -             ã. Ñóðãóò. Òóð «Óäèâèòåëüíàÿ Þãðà» ñåãîäíÿ ìîæåò áûòü ïðèîáðåòåí â òóðèñòè÷åñêèõ êîìïàíèÿõ êàê æèòå-
ëÿìè Ðîññèè, òàê è æèòåëÿìè áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. 

Â ðàìêàõ èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ÒÈÖ ðàçðàáîòàíû: òóðèñòñêèé ëîãîòèï ãîðîäà Êîãàëûìà, 5 ðåêëàìíûõ ðîëèêîâ î ãîðîäå, êî-
òîðûå áûëè ïðåçåíòîâàíû íà óðîâíå îêðóãà è ìóíèöèïàëèòåòà.

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîãî öåíòðà â ðàçäåëå «Òóðèçì» ðàçìåùåí ïóòåâîäèòåëü äëÿ òóðèñòà. Äëÿ óäîáñòâà ãîñòåé 
ãîðîäà Êîãàëûìà àêòóàëèçèðîâàíà èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà òóðèñòà, à òàêæå êàðòà ãîðîäà ñ óêàçàíèåì îñíîâíûõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé, 
îáúåêòîâ ïèòàíèÿ è ïðîæèâàíèÿ. Îíà ïîëó÷èëà ðàñïðîñòðàíåíèå ïî ãîðîäó è ðàçìåùåíà â íîìåðàõ ãîñòèíèö ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ðåêëàìíûå ìîáèëüíûå êîíñòðóêöèè (ðîëë-àïû) ñ ëîãîòèïîì è êîíòàêòíûìè äàííûìè ìóçåÿ óñòàíîâëåíû â çäàíèè ñïîðòèâíî-êóëüòóð-
íîãî êîìïëåêñà «Ãàëàêòèêà», ÖÄÎ «Êîãàëûì», àýðîïîðòà ãîðîäà Êîãàëûìà.

Âåäåòñÿ ðàáîòà ñ òóðèñòè÷åñêèì ïîðòàëîì «RUSSIA.TRAVEL», îáúåäèíåííûì ðåñóðñîì «Ìóçåè Þãðû», ïîðòàëîì àññîöèàöèè òóðîïå-
ðàòîðîâ «ÀÒÎÐ».

Â òåêóùåì ãîäó áûëà ñîçäàíà è çàïóùåíà â ðàáîòó ñòðàíèöà «VISITKOGALYM» â äâóõ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ «ÂÊîíòàêòå» è «Èíñòàãðàì».
Â îêòÿáðå ñîñòîÿëñÿ âèçèò â ãîðîä Õàíòû-Ìàíñèéñê, ãäå ðóêîâîäèòåëü ÒÈÖ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ñ ðóêîâîäèòåëåì öåí-

òðà êîìïåòåíöèé â ñôåðå òóðèçìà Ôîíäà ðàçâèòèÿ Þãðû Âëàäèñëàâîé Âèøíåâñêîé. Íà âñòðå÷å îáñóæäàëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ 
ïðîìûøëåííîãî è ýòíîãðàôè÷åñêîãî òóðèçìà â Êîãàëûìå.

Â îêòÿáðå ÒÈÖ ïðèíÿë ó÷àñòèå â VII Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå-êîíêóðñå òóðèñòñêèõ âèäåîïðåçåíòàöèé, â êîòîðîì âèäåîðîëèêè «Ìàëûé 
òåàòð â Êîãàëûìå», «Ïðîìûøëåííûé òóðèçì» çàíÿëè ïðèçîâûå ìåñòà íà óðîâíå Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà è âûøëè âî âñåðîññèé-
ñêèé ôèíàë, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 8-10 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà â ãîðîäå Ñåâàñòîïîëå â êîìáèíèðîâàííîì ôîðìàòå (îíëàéí/îôëàéí). Ìåðîïðèÿ-
òèå ïðîøëî ïðè îðãàíèçàöèîííîé ïîääåðæêå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà-ãåðîÿ Ñåâàñòîïîëÿ.

27 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ñîñòîÿëñÿ âåáèíàð íà ïîðòàëå è ïðè ïîääåðæêå àññîöèàöèè òóðîïåðàòîðîâ «ÀÒÎÐ», â êîòîðîì, â êà÷åñòâå ñïè-
êåðà âûñòóïèë ðóêîâîäèòåëü ÒÈÖ ñ ïðåçåíòàöèé òóðèñòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ãîðîäà Êîãàëûìà. Ïî èòîãàì äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ áûëà íà-
ïèñàíà ñòàòüÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå «ÀÒÎÐ» - «Ñîâåðøåííî ÷óìîâîé òóðèçì: êàêèå çèìíèå òóðèñòè÷åñêèå ýêñêëþçèâû ïðåäëîæèò Þãðà».

Â ïåðèîä ñ èþëÿ ïî äåêàáðü 2020 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ÒÈÖ ïðîõîäèë îáó÷åíèå â Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå òóðèçìà è 
ñåðâèñà ïî ïðîãðàììå ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè â äèñòàíöèîííûé ôîðìå ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ñôåðå 
òóðèçìà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî - Þãðû «Ýêñïåðòíî - àíàëèòè÷åñêàÿ ðàáîòà â ñôåðå òóðèçìà», ïî ðåçóëüòàòîì êîòîðîé áûëà 
óñïåøíî çàùèùåíà èòîãîâàÿ àòòåñòàöèîííàÿ ðàáîòà íà òåìó «Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà êîíöåïöèè ýòíè÷åñêîãî êîìïëåêñà â ãîðîäå Êîãàëûìå» 
è ïîëó÷åí äèïëîì ñ ïðèñâîåíèåì êâàëèôèêàöèè «Ýêñïåðò â îáëàñòè òóðèçìà».

8-9 äåêàáðÿ 2020 ãîäà â ôîðìàòå îíëàéí-òðàíñëÿöèè â Zoom ñîñòîÿëñÿ Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé ôîðóì ñ ìåæäóíàðîä-
íûì ó÷àñòèåì «VIII Áàõëûêîâñêèå ÷òåíèÿ». Îðãàíèçàòîðîì ôîðóìà âûñòóïèëà Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Òâîð÷åñêîå îáúåäèíåíèå ðà-
áîòíèêîâ êóëüòóðû Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà» ïðè àêòèâíîé ïîääåðæêå Äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, 
Óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, òóðèçìà è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà, Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ñóðãóòñêîãî ðàé-
îíà «Èñòîðèêî-êóëüòóðíûé íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð «Áàðñîâà Ãîðà», Àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Ìóëüòèìåäèé-
íûé èñòîðè÷åñêèé ïàðê «Ìîÿ èñòîðèÿ».

VIII Áàõëûêîâñêèå ÷òåíèÿ ïðîøëè ïîä äåâèçîì: «Èíâåñòèöèè â êóëüòóðó è êóëüòóðà èíâåñòèöèé». Ó÷àñòíèêè ôîðóìà îáñóäèëè âîïðîñû 
ìàòåðèàëüíûõ, íåìàòåðèàëüíûõ è ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé â ñôåðó ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî è ïðèðîäíîãî íàñëå-
äèÿ, ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû â ýòîé ñôåðå, ñîñòîÿíèå è ïîòåíöèàë èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ ðåñóðñîâ â Þãðå, Ðîññèè è çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ, 
ñâÿçàííûå ñ íèìè ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ.

Â Ôîðóìå ïðèíÿë ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëü ÒÈÖ ñ ïðåçåíòàöèåé «Òóðèñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë ãîðîäà Êîãàëûìà».
21 - 22 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ñîñòîÿëñÿ III ôîðóì ïî áðåíäèíãó è ìàðêåòèíãó Þãðû â îíëàéí - ôîðìàòå. Â ôîðóìå ïðèíÿë ó÷àñòèå ðóêîâîäè-

òåëü ÒÈÖ â ñîñòàâå ðàáî÷åé ãðóïïû. Îáñóæäàëèñü ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ è ïðîäâèæåíèÿ òóðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòà, êàê áðåíäà ãîðîäà.
ÒÈÖ ïðè ïîääåðæêå äåïóòàòà Äóìû Õàíòû - Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû Â.Â.Äóáîâà áûë ñôîðìèðîâàí òóð äëÿ ëþäåé ñ îãðà-

íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü â 2021 ãîäó.
ÒÈÖ òåñíî âçàèìîäåéñòâóåò ñ ðàçëè÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè, çàíÿòûìè â ñìåæíûõ îòðàñëÿõ, çàêëþ÷åí ðÿä ñîãëàøåíèé î ñîòðóäíè÷å-

ñòâå. Â ðåçóëüòàòå ýêñêóðñèîííûå ïðîãðàììû ãîðîäà Êîãàëûìà ñòàëè âîñòðåáîâàíû ó òóðèñòîâ èç ãîðîäîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû, ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà, Òþìåíñêîé îáëàñòè.

Â 2020 ãîäó îáùèé ïîòîê òóðèñòîâ ñîñòàâèë 27 881 ÷åëîâåê (â 2019 ãîäó - 73 963 ÷åëîâåêà).
Ó÷èòûâàÿ ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå âàæíî ñêàçàòü, ÷òî ñíèæåíèå òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà ïðîèçîøëî â ñâÿçè ñ íåáëàãîïðèÿòíîé ýïèäåìè-

îëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé â ñòðàíå â öåëîì è àâòîíîìíîì îêðóãå â ÷àñòíîñòè.
Êîãàëûì ÿâëÿåòñÿ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèìñÿ ãîðîäîì â ñôåðå òóðèçìà, òóðèñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë ãîðîäà ïîñòîÿííî ðàñòåò, ââîäÿòñÿ 

íîâûå îáúåêòû ïîêàçà, ôîðìèðóþòñÿ íîâûå òóðïðîäóêòû äëÿ òóðèñòîâ.

10. Îêàçàíèå ïîääåðæêè îáùåñòâåííûì íàáëþäàòåëüíûì êîìèññèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà îáåñïå÷åíèåì ïðàâ 
÷åëîâåêà è ñîäåéñòâèå ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â ìåñòàõ ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ

Íàáëþäàòåëüíàÿ êîìèññèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà îáåñïå÷åíèåì ïðàâ ÷åëîâåêà è ñîäåéñòâèå ëèöàì, íàõîäÿ-
ùèìñÿ â ìåñòàõ ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, îòñóòñòâóåò.

11. Îêàçàíèå ïîääåðæêè îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì èíâàëèäîâ, à òàêæå ñîçäàííûì îáùåðîññèéñêèìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíå-
íèÿìè èíâàëèäîâ îðãàíèçàöèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 íîÿáðÿ 1995 ãîäà ¹181-ÔÇ «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâà-
ëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Â ãîðîäå Êîãàëûìå îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü òðè îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ ïðîáëåìàìè èíâàëèäîâ - Êîãàëûì-
ñêàÿ ãîðîäñêàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ñåìåé ñ äåòüìè - èíâàëèäàìè «Äåòñòâî», îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Êî-
ãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ ôåäåðàöèÿ èíâàëèäíîãî ñïîðòà», ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, èíâàëèäîâ è 
ïåíñèîíåðîâ ãîðîäà Êîãàëûìà. Äàííûå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè âõîäÿò â ñîñòàâ ðàçëè÷íûõ ñîâåùàòåëüíûõ îðãàíîâ, ñîçäàííûå ñ öå-
ëüþ îáåñïå÷åíèÿ ñîãëàñîâàííîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ïðåäïðè-
ÿòèé, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ôîíäîâ, èíûõ îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí ïî ðåøåíèþ ïðîáëåì èíâàëèäíîñòè 
è èíâàëèäîâ â ãîðîäå Êîãàëûìå. 

Êðîìå òîãî, îñóùåñòâëÿåòñÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà îò 02.10.2013 ¹2811, â âèäå ãðàíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ôîðìå ñóáñèäèé, ïî èòîãàì ãîðîäñêîãî êîíêóðñà ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ 
ïðîåêòîâ. Ïî èòîãàì êîíêóðñà ãðàíò â ðàçìåðå 168,8 òûñ. ðóáëåé ïðèñóæäåí ìåñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû 
è òðóäà, èíâàëèäîâ è ïåíñèîíåðîâ ãîðîäà Êîãàëûìà çà ïðîåêò «Áåç ñðîêà äàâíîñòè».

Â 2020 ãîäó áûëî îêàçàíî 97 êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå êîíñóëüòàöèîííî-ìåòîäè÷åñêàÿ ïîääåðæêà ïî ôîðìèðîâàíèþ çàÿâîê, 
ïîäãîòîâêå êîíêóðñíûõ äîêóìåíòîâ ê ðàçëè÷íûì êîíêóðñàì. Â òîì ÷èñëå ÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ ôåäåðàöèÿ èíâàëèäíîãî ñïîðòà», ñòàâ-
øåé ïîáåäèòåëåì ïåðâîãî êîíêóðñà ãðàíòà Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû 2020 ãîäà (ãðàíò â ðàçìåðå 1 920,3 
òûñ. ðóáëåé), ðåàëèçóþùàÿ ïðîåêò (äî 30.09.2021), íàïðàâëåííûé íà îðãàíèçàöèþ è ðàçâèòèå ñåêöèè ïî ïàðàëèìïèéñêîé èãðå áî÷÷à äëÿ 
ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ è îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Ïîìèìî ýòîãî, â 2020 ãîäó ÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ ôåäåðàöèÿ 
èíâàëèäíîãî ñïîðòà» ðåàëèçîâàëà ïðîåêò «Ïèíã-ïîíã âåêòîð öåëè: íà÷àëî ïóòè!», ïîáåäèâøèé â 2019 ãîäó â êîíêóðñå «Ìîé ïðîåêò - ìîåé 
ñòðàíå!»: îòêðûëà ñåêöèþ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó äëÿ ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ è îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ ãîðîäà Êîãàëûìà ïîëüçóþòñÿ âñåìè âèäàìè ïîääåðæêè, êîòîðûå îêàçûâàåò ìóíèöèïàëüíîå àâ-
òîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñíûé öåíòð ãîðîäà Êîãàëûìà», â òîì ÷èñëå èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêîé: 

- Ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, èíâàëèäîâ è ïåíñèîíåðîâ ãîðîäà Êîãàëûìà îáåñïå÷åíà íåæè-
ëûì ïîìåùåíèåì â æèëîì äîìå: ãîðîä Êîãàëûì, óëèöà Ìîëîä¸æíàÿ, ä. 2, êâ. 108 (ïëîùàäü - 98,4 êâ. ì.);

- Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ ôåäåðàöèÿ èíâàëèäíîãî ñïîðòà» ïðåäîñòàâëåíî íåæèëîå ïîìåùåíèå ïî àäðåñó: 
ãîðîä Êîãàëûì, óëèöà Ñòåïàíà Ïîâõà, 12 (ïëîùàäü-40,5 êâ. ì.).

12. Îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î äîíîðñòâå êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ»
Çà 2020 ãîä çàãîòîâëåíî öåëüíîé äîíîðñêîé êðîâè 417,8 ëèòðîâ. 
Ñ ìàÿ 2020 ãîäà â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ïàöèåíòàì ñ ïîäòâåðæäåííîé íîâîé êîðî-

íàâèðóñíîé èíôåêöèåé COVID-19 íà áàçå ÁÓ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» îñóùåñòâëåíî ïåðåïðîôèëèðîâàíèå âçðîñëîãî ñòàöèîíàðà 
â èíôåêöèîííûé ãîñïèòàëü íà 120 êîåê. Â ëàáîðàòîðíîì îòäåëåíèè ïðåêðàòèëîñü îáñëåäîâàíèå îáðàçöîâ äîíîðñêîé êðîâè íà òðàíñìèññèâ-
íûå èíôåêöèè ìåòîäîì ÏÖÐ. Â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñ ìàÿ ïî èþëü 2020 ãîäà îáñëåäîâàíèå äîíîðñêîé êðîâè ìåòîäîì ÏÖÐ ïðîâîäèëîñü 
íà áàçå Êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè» ãîðîä Ñóðãóò, ÷òî âûçâàëî 
åùå áîëüøåå ñîêðàùåíèå çàãîòîâêè äîíîðñêîé êðîâè è å¸ êîìïîíåíòîâ. Òàê æå ââåäåííûé ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè ïîâëèÿë íà ñîêðàùåíèå 
êîëè÷åñòâà äîíîðîâ. Âûøåïåðå÷èñëåííûå ôàêòîðû ïîñëóæèëè ïðè÷èíîé ê çíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ (íà 36%) îáúåìà âûïîëíåíèÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî çàäàíèÿ ïî ïðîôèëþ «Çàãîòîâêà, õðàíåíèå òðàíñïîðòèðîâêà è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîíîðñêîé êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ».

13. Ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèù-
íîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì

Â 2020 ãîäó ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé 
æèëèùíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ íå îñóùåñòâëÿëîñü.

14. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã îðãàíèçàöèÿìè â ïîðÿäêå è 
íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, à òàêæå ïðèìåíåíèå ðåçóëüòàòîâ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà óñëîâèé îêà-
çàíèÿ óñëóã îðãàíèçàöèÿìè ïðè îöåíêå äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ïðè-
íÿòèåì ìåð ïî óñòðàíåíèþ íåäîñòàòêîâ, âûÿâëåííûõ ïî ðåçóëüòàòàì íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã îðãàíèçàöè-
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ÿìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Ðàçâèòèå îáðàçî-

âàíèÿ» ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ãäå îäíîé èç ïðîöåäóð ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà-
÷åñòâà óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé.

Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (äàëåå - ÍÎÊÎ) êàê îöåíî÷íàÿ ïðîöåäóðà ïðîâî-
äèëàñü ïî îáùèì êðèòåðèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2012 ¹273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Îäíà èç çàäà÷ ÍÎÊÎ - àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé â îáëàñòè ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ñ ïîçèöèè ñîîòíåñåíèÿ äîñòèã-
íóòûõ ðåçóëüòàòîâ è èõ çíà÷èìîñòè ñ îöåíêàìè íåïîñðåäñòâåííûõ ïîòðåáèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã - îáó÷àþùèõñÿ è ðîäèòåëåé îáó-
÷àþùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. 

Îïåðàòîðîì ïî ñáîðó è îáîáùåíèþ èíôîðìàöèè íà îñíîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ÿâëÿåòñÿ Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Ìàëîå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå «Èíòåëëåêòóàëüíûå òåõíîëîãèè».

Â 2020 ãîäó ïðîøëè íåçàâèñèìóþ îöåíêó êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 7 ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà.

Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îñóùåñòâëÿëàñü ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- êðèòåðèé 1 «Îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè îá îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü (äàëåå - îð-

ãàíèçàöèÿ)»; 
- êðèòåðèé 2 «Êîìôîðòíîñòü óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè»; 
- êðèòåðèé 3 «Äîñòóïíîñòü óñëóã äëÿ èíâàëèäîâ»;
- êðèòåðèé 4 «Äîáðîæåëàòåëüíîñòü, âåæëèâîñòü è êîìïåòåíòíîñòü ðàáîòíèêîâ»;
- êðèòåðèé 5 «Óäîâëåòâîðåííîñòü êà÷åñòâîì îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè».
Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, îñóùåñò-

âëÿåòñÿ íà îñíîâå îáùåäîñòóïíîé èíôîðìàöèè, ðàçìåùåííîé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, èíôîðìàöèè î êà-
÷åñòâå óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ðàçìåùåííîé íà ñòåíäàõ â ïîìåùåíèè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòèÿ ïîëó÷àòåëåé 
óñëóã (îáó÷àþùèõñÿ è ðîäèòåëåé) â àíêåòèðîâàíèè.

Äëÿ êàæäîé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - 
Þãðû, ñôîðìèðîâàíû ïðîôèëè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé è ïðåäâàðèòåëüíûå ðåêîìåíäàöèè.

Ðåéòèíã îðãàíèçàöèé ðàçìåùåí â ñåòè Èíòåðíåò íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì ñàéòå http://noko.mipnv.ru.
Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ íåçàâèñèìîé îöåíêè ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è îôèöèàëüíîì 

ñàéòå äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ bus.gov.ru. 
Ñîãëàñíî øêàëå èíòåðïðåòàöèè ðåçóëüòàòîâ ïîðòàëà bus.gov.ru çíà÷åíèå «îòëè÷íî» (81-100 áàëëîâ) èìåþò âñå ìóíèöèïàëüíûå îáùå-

îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà. Ïî ðåçóëüòàòàì ÍÎÊÎ 2017 ãîäà òîëüêî 2 øêîëû èìåëè îöåíêó «îòëè÷íî» 5 øêîë èìåëè 
îöåíêó «õîðîøî».

Ðåéòèíã îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà â ñðàâíåíèè ñ 2017 ãîäîì ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå.

Наименование общеобразова-
тельной организации

2020 год 2017 год

Балл 
(100) Рейтинг Интерпретация сайта bus.gov.ru Балл 

(180) Рейтинг Интерпретация сайта 
bus.gov.ru

МАОУ «Средняя школа №3» 94,92 34 отлично 140,5 177 хорошо

МАОУ «Средняя школа №5» 93,48 86 отлично 138,2 208 хорошо

МАОУ СОШ №1 91,26 95 отлично 139,6 188 хорошо

МАОУ «Средняя школа №8» 89,44 149 отлично 139,5 190 хорошо

МАОУ «Школа-сад № 10» 89,14 172 отлично 144,5 107 отлично

МАОУ «Средняя школа №6» 88,8 179 отлично 136,8 229 хорошо

МАОУ СОШ №7 84,96 248 отлично 143,5 122 отлично

Ïðè ïðîâåäåíèè íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè 
ãîðîäà Êîãàëûìà ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:

- ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü óäîâëåòâîðåííîñòè ïîëó÷àòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã èìååò ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà 
¹3», ìèíèìàëüíûé óðîâåíü - ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹7»;

- âûñîêèé ïðîöåíò ðàçìåùåíèÿ àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ è îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ;
- âûñîêèé óðîâåíü äîñòóïíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîëó÷àòåëÿìè îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ïî òåëåôîíó, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ñ ïîìîùüþ 

ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàöèè â ñåòè Èíòåðíåò, â òîì ÷èñëå íàëè÷èå âîçìîæíîñòè âíåñå-
íèÿ ïðåäëîæåíèé, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå ðàáîòû îðãàíèçàöèè;

- âûñîêàÿ äîëÿ ïîëó÷àòåëåé óñëóã óäîâëåòâîðåííûõ êîìôîðòíîñòüþ óñëîâèé, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü;
- âûñîêèé óðîâåíü óäîâëåòâîðåííîñòè ïîëó÷àòåëåé óñëóã äîñòóïíîñòüþ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã äëÿ èíâàëèäîâ â ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùå-

îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹3» è ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹5», íà áàçå êîòîðûõ ñîçäàíû íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äîñòóï-
íîñòè, ïîçâîëÿþùèå èíâàëèäàì ïîëó÷àòü óñëóãè íàðàâíå ñ äðóãèìè (äàííûå ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îïîðíûìè øêîëàìè, íà áàçå êîòîðûõ 
ñîçäàíà óíèâåðñàëüíàÿ áåçáàðüåðíàÿ ñðåäà); 

- âûñîêàÿ äîëÿ ïîëó÷àòåëåé óñëóã óäîâëåòâîðåíà äîáðîæåëàòåëüíîñòüþ, âåæëèâîñòüþ è êîìïåòåíòíîñòüþ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé;
- âûñîêàÿ äîëÿ ïîëó÷àòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, óäîâëåòâîðåííûõ êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëÿåìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ÌÀÎÓ «Ñðåä-

íÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà - ñàä ¹ 10», ñîñòàâèëà 100%, â ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹7», ñîñòàâèëà 87,4%, îä-
íàêî äîëÿ ïîëó÷àòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, êîòîðûå ãîòîâû ðåêîìåíäîâàòü îðãàíèçàöèþ ðîäñòâåííèêàì è çíàêîìûì â øêîëàõ ¹6, 7, 
8 ñîñòàâëÿåò ìåíåå 90%.

Îáùåîáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì ðåêîìåíäîâàíî: 
- ïîääåðæèâàòü â àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè è ðåãóëÿðíî îáíîâëÿòü èíôîðìàöèþ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ îðãàíèçàöèé è íà îôèöèàëüíîì 

ñàéòå äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèÿõ www.bus.gov.ru; 
- îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî èíôîðìèðîâàíèþ ïîòðåáèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã î êà÷åñòâå è óñëîâèÿõ îñóùåñòâëåíèÿ 

îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå ïóòåì ïðåäñòàâëåíèÿ ïóáëè÷íûõ äîêëàäîâ è îò÷åòîâ î ñàìîîáñëåäîâàíèè;
- ïðè ôîðìèðîâàíèè ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ ðåçóëüòàòîâ è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã èçó÷èòü ïî-

òðåáíîñòè íàñåëåíèÿ è ïðåäóñìîòðåòü àêòèâèçàöèþ ó÷àñòèÿ ïåäàãîãîâ, ðîäèòåëåé è îáó÷àþùèõñÿ â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé;
- îáåñïå÷èòü íàëè÷èå óñëîâèé äîñòóïíîñòè, ïîçâîëÿþùèõ èíâàëèäàì ïîëó÷àòü óñëóãè íàðàâíå ñ äðóãèìè, èçó÷èòü âîçìîæíîñòü ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â äèñòàíöèîííîì ðåæèìå èëè íà äîìó.
Óäîâëåòâîðåííîñòü íàñåëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåìûìè ìóíèöèïàëüíûìè óñëóãàìè.
Àêòóàëüíîñòü ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîãî ìîíèòîðèíãîâîãî èññëåäîâàíèÿ îáóñëîâëåíà íåîáõîäèìîñòüþ ïîëó÷åíèÿ ýìïèðè÷åñêèõ äàí-

íûõ î ñîñòîÿíèè äåë â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ (äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) â ó÷ðåæäåíèÿõ, ïîäâåäîìñòâåííûõ äå-
ïàðòàìåíòó îáðàçîâàíèÿ, è ïîëó÷åíèåì îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè î êà÷åñòâå îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíè-
çàöèÿìè ãîðîäà Êîãàëûìà. Â 2020 ãîäó èçó÷åíèå ìíåíèÿ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) î êà÷åñòâå îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
îñóùåñòâëÿëîñü ìåòîäîì àíêåòèðîâàíèÿ. Àíêåòèðîâàíèå ïðîâîäèëîñü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ â ðåæèìå on-line.

Âîïðîñû àíêåòû ãðóïïèðîâàëèñü ïî ñëåäóþùèì áëîêàì:
I. Îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè îá îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè. 
II. Êîìôîðòíîñòü óñëîâèé, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü.
III. Êà÷åñòâî îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
IV. Îöåíêà âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îòíîøåíèé.
V. Èíôîðìèðîâàííîñòü ðîäèòåëåé î äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.
Â àíêåòèðîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 55% ðåñïîíäåíòîâ.
Ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ â 2020 ãîäó óäîâëåòâîðåííîñòè ðîäèòåëüñêîé îáùåñòâåííîñòè êà÷åñòâîì îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíû íà äèàãðàììå.

Â õîäå àíàëèçà ïî èçó÷åíèþ óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè íàñåëåíèÿ êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ âûÿâëåíû ñëåäóþùèå ïðîáëåìû:
- ñëàáàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ðîäèòåëåé â âîïðîñàõ óëó÷øåíèÿ ðàáîòû øêîëû è âîçìîæíîãî ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè îáùåîáðàçîâàòåëü-

íîé îðãàíèçàöèåé;
- íåãîòîâíîñòü ðîäèòåëåé ê ïðîèñõîäÿùèì èçìåíåíèÿì â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ;
- ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó æåëàíèåì ðîäèòåëåé è ñïîñîáíîñòÿìè èõ äåòåé;
- ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó ñîöèàëüíûì çàêàçîì è çàïðîñàìè ðîäèòåëåé.

Ñ 2014 ãîäà ïðîâîäèòñÿ íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã (äàëåå - ÍÎÊ) îðãàíèçàöèÿìè â ñôåðå êóëüòóðû, ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ, îõðàíû çäîðîâüÿ è îáðàçîâàíèÿ. ÍÎÊ ïðîâîäèòñÿ íå ðåæå, ÷åì 1 ðàç â òðè ãîäà.

Öåëÿìè ïðîâåäåíèÿ ÍÎÊ ÿâëÿþòñÿ: ïîâûøåíèå óñëîâèé êà÷åñòâà äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé â ñôåðå êóëüòóðû è óëó÷øåíèå èíôîðìè-
ðîâàííîñòè ïîëó÷àòåëåé óñëóã î êà÷åñòâå óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã.

Êðèòåðèè êà÷åñòâà:
- Îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè îá ó÷ðåæäåíèè.
- Êîìôîðòíîñòü óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã.
- Äîñòóïíîñòü óñëóã äëÿ èíâàëèäîâ.
- Äîáðîæåëàòåëüíîñòü, âåæëèâîñòü ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ.
- Óäîâëåòâîðåííîñòü óñëîâèÿìè îêàçàíèÿ óñëóã.
Â 2020 ãîäó â ÍÎÊ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 54 îðãàíèçàöèè êóëüòóðû àâòîíîìíîãî îêðóãà, â òîì ÷èñëå òðè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ êóëü-

òóðû ãîðîäà Êîãàëûìà.
Â êà÷åñòâå íåçàâèñèìîãî îïåðàòîðà âûñòóïèëî Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìàðàãäà» (ãîðîä Ïåðìü).
Îáùåñòâåííûì ñîâåòîì ïî ïðîâåäåíèþ ÍÎÊ, ñîçäàííûì ïðè Äåïàðòàìåíòå êóëüòóðû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, 

áûëè ïîäâåäåíû èòîãè íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíûìè è ÷àñòíûìè îðãàíèçàöèÿìè.
Ïî èòîãàì ÍÎÊ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ãîðîäà Êîãàëûìà çàíÿëè ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â àâòîíîìíîì îêðóãå:
2 ìåñòî - Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà»;
3 ìåñòî - Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Êóëüòóðíî-äîñóãîâûé êîìïëåêñ «ÀÐÒ-Ïðàçäíèê»;
5 ìåñòî - Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð».

15. Îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç âëàäåëüöåâ, îáèòàþùèìè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 10.12.2019 ¹89-îç «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-

ìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îòäåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ïîëíîìî÷èåì 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ïî îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîò-
íûìè áåç âëàäåëüöåâ», à òàêæå ïóíêòîì 2 ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 06.08.2020 ¹1397 «Îá îïðåäåëåíèè óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà ïî îñóùåñòâëåíèþ îòäåëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ïî îðãà-
íèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç âëàäåëüöåâ â ãîðîäå Êîãàëûìå» îáÿçàííîñòè ïî 
îñóùåñòâëåíèþ îòäåëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû âîçëîæåíû íà ìóíèöèïàëüíîå 
êàç¸ííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà».

Çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâèëè: 2 172,3 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 806,5 òûñ. ðóáëåé èç áþäæåòà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è 1 365,8 òûñ. ðóáëåé èç áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà (2019 ãîä - 1 354,3 òûñ. ðóáëåé). 

Ìåðîïðèÿòèÿ ðåàëèçóþòñÿ ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ (êîíòðàêòîâ) ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà», íà îêàçàíèå óñëóã ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç âëàäåëüöåâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà. 

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä îòëîâëåíî 236 æèâîòíûõ (2019 ãîä - 321). Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà îòëîâëåííûõ æèâîòíûõ ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì äåé-
ñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îòíîøåíèè áåçíàäçîðíûõ è áðîäÿ÷èõ æèâîòíûõ, à èìåííî: óâåëè÷åíèå ñðîêà ñîäåðæàíèÿ îòëîâëåííûõ æè-
âîòíûõ äî 180 äíåé.

Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿþò ñîòðóäíèêè Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Âåòåðèíàðíûé öåíòð» Ñóðãóòñêîãî ðàéîííîãî âåòåðèíàðíîãî öåíòðà ïîñðåäñòâîì îñìîòðà òðóïîâ æèâîòíûõ íà 
ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ çàðàçíûõ áîëåçíåé ñ ïîäòâåðæäåíèåì âåòåðèíàðíîé ñïðàâêîé. 

Â ãîðîäå Êîãàëûìå ðàáîòàåò ÷àñòíàÿ âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà, íà áàçå êîòîðîé îðãàíèçîâàíû ìåñòà äëÿ âðåìåííîé ïåðåäåðæêè æèâîò-
íûõ. Âî èñïîëíåíèå äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñóùåñòâóåò íåîáõîäèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîãî ïðèþòà äëÿ æèâîòíûõ. Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà «Ïðèþò äëÿ æèâîòíûõ â ãîðîäå Êîãàëûìå» â àäðåñ 
âåòåðèíàðíîé ñëóæáû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû â íîÿáðå 2020 ãîäà íàïðàâëåí óêðóïíåííûé ðàñ÷åò ñòîèìîñòè ñòðî-
èòåëüñòâà óêàçàííîãî îáúåêòà, íà ñóììó 34 977,50 òûñ. ðóáëåé.

16. Îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îñíîâàõ ñè-
ñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Ýôôåêòèâíûì ìåõàíèçìîì ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàììíî-öåëåâîé ìå-
òîä ïëàíèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé ñ ÷åòêèì îïðåäåëåíèåì öåëåé è çàäà÷, âûáîðîì ïåðå÷íÿ ñêîîðäèíèðî-
âàííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî óñòðàíåíèþ ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ âîçìîæíîìó ðîñòó ÷èñëà ïðàâîíàðóøåíèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà. 

Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå ÎÌÂÄ ÐÔ ïî ãîðîäó Êîãàëûìó ñîñòàâëÿþò îñíîâó ñèñòåìû ñóáúåê-
òîâ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íàñåëåíèÿ è íàõîæäåíèÿ îáúåêòîâ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ. Ñôîðìè-
ðîâàíà è ñîâåðøåíñòâóåòñÿ ìíîãîóðîâíåâàÿ ñèñòåìà ïðîôèëàêòèêè ïðåñòóïëåíèé è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé ñ ìàêñèìàëüíûì èñïîëüçîâà-
íèåì âîçìîæíîñòåé îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ ñòðóêòóð, èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî 
îáùåñòâà è íàñåëåíèÿ.

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 15.10.2013 ¹2928 óòâåðæäåíà ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ïðîôèëàêòèêà ïðà-
âîíàðóøåíèé è îáåñïå÷åíèå îòäåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí â ãîðîäå Êîãàëûìå». Ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ïðåñòóïíî-
ñòè è îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ãðàæäàí â îòäåëüíûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè.

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðåàëèçóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííîãî è ìåòîäè÷å-
ñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, ïîâûøåíèÿ ïðàâîñîçíàíèÿ ãðàæäàí.

Äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíû íà ïðèíÿòèå ñîâîêóïíûõ ìåð ñîöèàëüíîãî, ïðàâîâîãî, îðãàíèçàöèîííîãî, èíôîðìàöèîííîãî è èíîãî 
õàðàêòåðà, íàïðàâëåííûå íà âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ ïðàâîíàðóøåíèé, à òàêæå íà îêàçà-
íèå âîñïèòàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ëèö â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé èëè àíòèîáùåñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 09.03.2017 ¹446 «Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâî-
íàðóøåíèé â ãîðîäå Êîãàëûìå» óòâåðæäåíà êîìèññèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â ãîðîäå Êîãàëûìå (äàëåå - Êîìèññèÿ). 

Äåÿòåëüíîñòü Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì ðàáîòû. Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ãîäó áûëî ïðîâåäåíî - 5 çàñåäàíèé Êîìèñ-
ñèè (2019 ãîä - 4), íà êîòîðûõ áûëî ðàññìîòðåíî - 19 âîïðîñîâ (2019 ãîä - 18) è ïðèíÿòî - 24 îñíîâíûõ ðåøåíèÿ (2019 ãîä - 36). Òàêæå, ïðèíÿòî 
ó÷àñòèå â 4 çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû.

Îáåñïå÷åíî âçàèìîäåéñòâèå ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, íà òåððèòîðèè ãîðîäà, à òàêæå â öåëÿõ ðåà-
ëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 23.06.2016 ¹182-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 
Êîìèññèåé ñôîðìèðîâàí è îïóáëèêîâàí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îáùèé Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ãîðîäà Êîãà-
ëûìà â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé.

Êîìèññèåé ðàçðàáîòàíû è îïóáëèêîâàíû èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû î òîì, êàê íå ñòàòü æåðòâîé ìîøåííèêîâ, æåðòâîé ãðàáåæà, êàê 
îáåçîïàñèòü èìóùåñòâî, à òàêæå ïðåäñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ î íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ âèäàõ ìîøåííè÷åñòâ, âèäàõ äèñòàíöèîííûõ 
ïðåñòóïëåíèé, èíòåðíåò ìîøåííè÷åñòâ è ôàëüøèâîìîíåò÷åñòâà.

Òàê, çà 2020 ãîä â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè áûëî ðàçìåùåíî 243 ìàòåðèàëà, íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó ìîøåííè÷åñòâ, â 
òîì ÷èñëå ñîâåðøàåìûõ äèñòàíöèîííî: íà òåëåâèäåíèè - 108, íà ðàäèî - 100, â ñåòè Èíòåðíåò - 24, â ãàçåòàõ - 37. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â ðàçäåëå «ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó» ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ «Îñòîðîæíî! Ìîøåííèêè!». Êðîìå òîãî, 
ôàêòû ñîâåðøåííûõ ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé îñâåùàþòñÿ â ïðîãðàììå «Ñèðåíà» íà òåëåêàíàëå «Èíôîñåðâèñ+», íà ðàäèîñòàíöèè «Åâ-
ðîïà ïëþñ Êîãàëûì», â ñîöèàëüíîé ñåòè «Âêîíòàêòå» â ãðóïïàõ «ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó», «Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà». 
Ñîâìåñòíî ñ òåëåðàäèîêîìïàíèåé «Èíôîñåðâèñ+» èçãîòîâëåí àóäèîðîëèê «Ïîëèöèÿ Êîãàëûìà ïðåäóïðåæäàåò» êîòîðûé, ïåðèîäè÷åñêè 
òðàíñëèðóåòñÿ â ýôèðå ðàäèî «Åâðîïà ïëþñ Êîãàëûì» è «Àâòîðàäèî Êîãàëûì», à òàêæå íàïðàâëåí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñïîðòèâíî-êóëüòóð-
íûé êîìïëåêñ «Ãàëàêòèêà», áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà», 
æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ñ îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðåêëàìíûé öåíòð «ÒÂ-Ðåêëàìà» çàêëþ÷åí ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà òðàíñëÿöèþ íà 
òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñîöèàëüíûõ âèäåîðîëèêîâ: 

«Êàê èçáåæàòü ìîøåííè÷åñòâà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ»;
«Êàê ðàñïîçíàòü ìîøåííèêà â èíòåðíåò - ìàãàçèíå»;
«Êàê ðàñïîçíàòü êðåäèòíîãî ìîøåííèêà»;
«Êàê ðàñïîçíàòü áàíêîâñêîãî ìîøåííèêà».
Ñîâìåñòíî ñ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïàìÿòêè äëÿ íàñåëåíèÿ ñ îïèñàíèåì ðàñïðî-

ñòðàíåííûõ ñõåì ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé, à òàêæå ñîâåòàìè î òîì, êàê íå ñòàòü æåðòâàìè ìîøåííèêîâ. Ïàìÿòêè Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà 
Êîãàëûìà ðàçìåùàþòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, æèëûõ äîìîâ, â ëèôòàõ, â îáðàçîâàòåëüíûõ, êóëüòóðíûõ, ñïîðòèâ-
íûõ, ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ íà îôèöèàëüíûõ ñòðà-
íèöàõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà «ÂÊîíòàêòå», «Îäíîêëàññíèêè», à òàêæå â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû ïî îòñëåæèâàíèþ è áîðüáå ñ íåçàêîííûì ââîçîì, ïðî-
èçâîäñòâîì è ñáûòîì ðàçëè÷íûõ òîâàðîâ, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 01.12.2015 ¹3506 «Î ñîçäàíèè ìåæâåäîì-
ñòâåííîé êîìèññèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó îáîðîòó ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè â ãîðîäå Êîãàëûìå» óòâåðæäåíà Ìåæâåäîìñòâåííàÿ 
êîìèññèÿ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó îáîðîòó ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè â ãîðîäå Êîãàëûìå (äàëåå - Ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ). 

Äåÿòåëüíîñòü Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû. Ïðè ïëàíèðîâàíèè ðàáîòû ÷ëåíàìè Ìåæ-
âåäîìñòâåííîé êîìèññèè ó÷èòûâàëîñü, ÷òî áîðüáà ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ìåð ïîääåðæêè 
îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè, òàê êàê èìïîðò ñîñòàâëÿåò áîëüøóþ äîëþ â îáîðîòå ìíîãèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, ÷òî âëå÷åò è ðè-
ñêè, ñâÿçàííûå ñ íåëåãàëüíûì ïîïàäàíèåì èìïîðòíûõ òîâàðîâ íà ðîññèéñêèé ðûíîê. 

Çà 2020 ãîä ïðîâåäåíî - 4 çàñåäàíèÿ Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè, íà êîòîðûõ áûëî ðàññìîòðåíî - 13 âîïðîñîâ è ïðèíÿòî - 29 îñíîâ-
íûõ ðåøåíèé.

Ðåøåíèÿ íàïðàâëåíû íà ðàçðàáîòêó ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïðîòèâîäåéñòâèå íåçàêîííîìó îáîðîòó ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà, â òîì ÷èñëå íà ïðîôèëàêòèêó ýòîãî îáîðîòà, à òàêæå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èõ ðåàëèçàöèè.

Â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ðàçìåùåíû ìàòåðèàëû íà òåìó:
- «Êàê ðàñïîçíàòü êîíòðàôàêòíóþ ïðîäóêöèþ»;
- «Òðåáîâàíèÿ ê ìàðêèðîâêå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè»;
- «Èíôîðìàöèÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèè»;
- «Îïàñíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ è óïîòðåáëåíèÿ íåëåãàëüíîé àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè».

17. Îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà èíâàëèäîâ, ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, àäàïòèâ-
íîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è àäàïòèâíîãî ñïîðòà

Â ãîðîäå ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñðåäè ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè. 
Ðåàáèëèòàöèÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðåãóëÿðíûõ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé 

êóëüòóðîé è ñïîðòîì â ÌÀÓ «ÑØ «Äâîðåö ñïîðòà» è ÁÓ ÕÌÀÎ-Þãðû «Êîãàëûìñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ».
Äëÿ óêàçàííîé êàòåãîðèè ëþäåé íà áàçàõ ó÷ðåæäåíèé èìååòñÿ íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå è èíâåíòàðü. Çàíÿòèÿ îðãàíèçîâàííû íà 

áåñïëàòíîé îñíîâå.
Ñðåäè ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ïðîâîäÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ. Ñáîðíûå êîìàíäû ãîðîäà 

ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Âñåãî êîëè÷åñòâî çàíèìàþùèõñÿ â 2020 ãîäó ñîñòàâèëî 454 ÷åëîâåêà.

18. Îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ôåâðàëÿ 1992 
ãîäà ¹2300-1 «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé»

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü ïîòðåáèòåëÿì îêàçûâàåòñÿ â ôîðìå êîíñóëüòèðîâàíèÿ (óñòíîãî, ïèñüìåííîãî) î ïðàâàõ ïîòðåáèòåëåé è íåîáõîäèìûõ 
äåéñòâèÿõ ïî ðåàëèçàöèè è çàùèòå ýòèõ ïðàâ, ñîñòàâëåíèÿ ïèñüìåííûõ äîêóìåíòîâ (ïðåòåíçèè, æàëîáû, çàÿâëåíèÿ). Ñ öåëüþ ñîäåéñòâèÿ â 
äîñóäåáíîì óðåãóëèðîâàíèè ïîòðåáèòåëüñêèõ ñïîðîâ ïðîâîäèòñÿ ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.  

Äåÿòåëüíîñòü ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé «Ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðó-
øåíèé è îáåñïå÷åíèå îòäåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí â ãîðîäå Êîãàëûìå», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 
15.10.2013 ¹2928 (ïîäïðîãðàììà 3 «Îáåñïå÷åíèå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé») è ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé («äîðîæíîé êàðòîé») ïî çàùèòå ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé â ãîðîäå Êîãàëûìå íà 2018-2020 ãîäû, óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 20.07.2018 ¹ 109-ð.

Ïî ðåçóëüòàòàì âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû öåëåâîé ïîêàçàòåëü íà 2020 ãîä «Äîëÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñïîðîâ, ðàçðåøåííûõ 
â äîñóäåáíîì è âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå, â îáùåì êîëè÷åñòâå ñïîðîâ ñ ó÷àñòèåì ïîòðåáèòåëåé», 71% äîñòèãíóò â ïîëíîì îáúåìå. Ôàêòè÷å-
ñêîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ çà 2020 ãîä 93,3%.

Çà 2020 ãîä â îòäåë ïîñòóïèëî 52 îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ãîðîäà ïî âîïðîñàì çàùèòû èõ ïðàâ, èç íèõ 15 îáðàùåíèé ïî ïîòðåáèòåëüñêèì 
ñïîðàì íà ñóììó 521,6 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðåäïî÷òåíèå ãðàæäàíå ãîðîäà îòäàþò óñòíûì îáðàùåíèÿì ïî òåëåôîíó, ëèáî ïðèõîäÿò íà ëè÷íûé 
ïðè¸ì ê ñïåöèàëèñòó. Òàêæå ïîòðåáèòåëè îáðàùàþòñÿ ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîé ãðóïïû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñîöèàëüíîé 
ñåòè «Â Êîíòàêòå» ïî êàæäîìó îáðàùåíèþ äàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçúÿñíåíèÿ.

Äèíàìèêà îáðàùåíèé ãðàæäàí çà ïîñëåäíèå 5 ëåò óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ïîÿâèëàñü òåíäåíöèÿ ê åæåãîäíîìó ñíèæåíèþ êîëè÷åñòâà îáðà-
ùåíèé ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. Â ñðàâíåíèè ñ 2019 ãîäîì, êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïîòðåáèòåëåé ñíèçèëîñü íà 3,7%, ÷òî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î ðåçóëüòàòàõ ïëàíîìåðíîé ðàáîòû ïî ïðîñâåùåíèþ íàñåëåíèÿ â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. 

Îáðàòèâøèìñÿ ãðàæäàíàì ðàçúÿñíÿþòñÿ ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí, îêàçûâàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííàÿ ïîìîùü â ñîñòàâëåíèè ïðåòåí-
çèé. Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî çà÷àñòóþ òîëüêî ïðè ïèñüìåííîì ïðåäúÿâëåíèè ïðåòåíçèè ê ïðîäàâöó (èñïîëíèòåëþ) ðàçðåøàþòñÿ ìíîãèå 
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, âîçíèêàþùèå ìåæäó ïîòðåáèòåëÿìè è ïðîäàâöàìè (èñïîëíèòåëÿìè) è îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñóäåáíîå óðåãóëèðîâà-
íèå ñïîðíûõ ïðàâîîòíîøåíèé ìåæäó ïîòðåáèòåëÿìè è ïðîäàâöàìè (èñïîëíèòåëÿìè). 

Çà 2020 ãîä ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ ïðîäàâöàì îêàçàíà ïîìîùü â ñîñòàâëåíèè 9 ïèñüìåííûõ ïðåòåíçèé íà ñóììó 
496,6 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ÿâëÿåòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå è ïðåñå÷åíèå íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î çà-
ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, à òàêæå êîíñóëüòèðîâàíèå è ïðîâåäåíèå ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû íå òîëüêî ïîòðåáèòåëÿì, íî è ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì. Êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, äàííûé ñïîñîá ÿâëÿåòñÿ äåéñòâåííûì è ýôôåêòèâíûì è ñïîñîáñòâóåò äîñóäåáíîìó óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêò-
íûõ ñèòóàöèé ìåæäó ïîòðåáèòåëåì è ïðîäàâöîì. Â 2020 ãîäó 16 ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäîñòàâëåíû àäðåñíûå 
ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. 

Îäíèì èç îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ïðîâîäèìûõ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå 
èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû ãðàæäàí î ïðàâàõ ïîòðåáèòåëåé è íåîáõîäèìûõ äåéñòâèÿõ ïî ðåàëèçàöèè è çàùèòå ýòèõ ïðàâ. 
Íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ìîäåðíèçèðîâàí ðàçäåë «Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» â äàííîì ðàçäåëå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå 



2817 февраля  2021 года ¹13 (1217)
ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ðàçìåùàþòñÿ èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.
Çà 2020 ãîä íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ «ÂÊîíòàêòå», Èíñòàãðàì ðàçìåùåíî 42 èíôîðìàöèîííûõ ñî-

îáùåíèÿ, â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» îïóáëèêîâàíî 14 ñòàòåé, â íîâîñòíûõ ïðîãðàììàõ òåëåêîìïàíèé «Èíôîðñåðâèñ», «Þãðà» ïîêà-
çàíî 6 ñþæåòîâ íà òåìó çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. Ïðîâåäåí êðóãëûé ñòîë â áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè «Êîãàëûìñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ» íà òåìó «Ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå æèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà î ïðàâàõ ïîòðåáèòåëåé è íåîáõîäèìûõ 
äåéñòâèÿõ ïî çàùèòå ýòèõ ïðàâ, ïðîïàãàíäà ìîäåëåé ðàöèîíàëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ». Îñóùåñòâëÿåòñÿ èçãîòîâëåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ïà-
ìÿòîê è áóêëåòîâ, ïðîâåäåíèå òåìàòè÷åñêèõ ãîðÿ÷èõ ëèíèé.

19. Ïðåäîñòàâëåíèå ñîòðóäíèêó, çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè, è ÷ëåíàì åãî ñåìüè æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ íà ïåðèîä çàìåùåíèÿ ñîòðóäíèêîì óêàçàííîé äîëæíîñòè

Ó÷àñòêîâûì óïîëíîìî÷åííûì ïîëèöèè îòäåëà ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó áûëî ïðåäîñòàâëåíî 2 æè-
ëûõ ïîìåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà êîììåð-
÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

ÏÎÄÐÀÇÄÅË 1.3.
Îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
Â 2020 ãîäó îòäåë ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè ïðîäîëæèë ðàáîòó ïî ðàçðàáîòêå, âíåñåíèþ èçìå-

íåíèé è äîïîëíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. 
Â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà âñå àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïðèâåäåíû â ñîîòâåò-

ñòâèå ñ òèïîâûìè àäìèíèñòðàòèâíûìè ðåãëàìåíòàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàçðàáîòàíû è óòâåðæäåíû 2 íîâûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â 
34 àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Íà êîíåö 2020 ãîäà â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà óòâåðæ-
äåíû 50 àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. 

Èíôîðìàöèÿ î âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñóùåñòâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ñòàíäàðòàõ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, óñëóãàõ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëü-
íûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðàçìåùåíà â ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà - Þãðû «Ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) ÕÌÀÎ - Þãðû» www.rrgu.admhmao.ru, Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ 
óñëóã www.gosuslugi.ru (äàëåå - Ïîðòàë ãîñóñëóã) è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» www.admkogalym.ru (ðàçäåë «Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà»).

Ó çàÿâèòåëåé èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü óñëóãó â ýëåêòðîííîì âèäå íà Ïîðòàëå ãîñóñëóã ïî 17 ìóíèöèïàëüíûì óñëóãàì Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, 1 èíôîðìàöèîííîìó ñåðâèñó («Ïðîâåðêà î÷åðåäè â äåòñêèé ñàä») è 3 óñëóãàì, îêàçûâàåìûì îáðàçîâàòåëüíûìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà Êîãàëûìà. 

Â 2020 ãîäó â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç Ïîðòàë ãîñóñëóã áûëî îêàçàíî 578 186 óñëóã (â 2019 ãîäó - 336 552 óñëóã), ÷òî ñîñòàâèëî 171,79% 
îò îáùåãî êîëè÷åñòâà îêàçàííûõ óñëóã (â 2019 ãîäó - 97,2%). Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà îêàçàííûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå, â îñíîâíîì ñâÿ-
çàíî ñ ïåðåâîäîì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Êîãàëûìà íà äèñòàíöèîííóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ. 

Â 2020 ãîäó Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Êîãàëûìà íà Ïîðòàëå ãîñóñëóã áûëî ïîäòâåðæäåíî 167 ó÷åòíûõ çàïèñåé (â 2019 ãîäó - 569 ó÷åò-
íûõ çàïèñåé), â ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã» çàðåãèñòðèðîâàíî 443 ó÷åòíûõ çàïèñåé (â 2019 ãîäó - 873 ó÷åòíûõ çàïèñåé), âîññòàíîâëåíî 1 829 ó÷åòíûõ çàïèñåé (â 2019 ãîäó 
- 2 338 ó÷åòíûõ çàïèñè), ïîäòâåðæäåíî 2 206 ó÷åòíûõ çàïèñåé (â 2019 ãîäó - 2 338 ó÷åòíûõ çàïèñåé).

Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà îáðàòèâøèõñÿ çàÿâèòåëåé íà ïîëó÷åíèå óñëóã ïî ðåãèñòðàöèè, âîññòàíîâëåíèþ è ïîäòâåðæäåíèþ ó÷åòíûõ çàïè-
ñåé íà Ïîðòàëå ãîñóñëóã ñïîñîáñòâîâàëî ðÿä ïðè÷èí:

1. â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ è ñíèæåíèÿ ðèñêîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíîâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-2019) äåÿòåëüíîñòü öåíòðîâ 
îáñëóæèâàíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäòâåðæäåíèå ó÷åòíûõ çàïèñåé âåëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé íîðì áåçîïàñíîñòè 
(ïåðåõîä íà äèñòàíöèîííóþ ôîðìó ðàáîòû, ïðèåì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, çàïðåò íà âûåçäíûå êîíñóëüòàöèè, îãðàíè÷åíèå êîëè÷å-
ñòâà ïðèñóòñòâóþùèõ â çàëå è ïð.);

2. îñíîâíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà â âîçðàñòå îò 14 äî 65 ëåò óæå ïðîøëà ïðîöåäóðó ðåãèñòðàöèè íà Ïîðòàëå ãîñóñëóã.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.07.2010 ¹210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî ïîäêëþ÷åíèþ ðàáî÷èõ ìåñò ñîòðóäíèêîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ê ñèñòåìå ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ (ÑÌÝÂ), 
ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ñïåöèàëèñòû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà èìåþò âîçìîæíîñòü íàïðàâëÿòü â ýëåêòðîííîé ôîðìå ìåæâåäîìñòâåí-
íûå çàïðîñû â ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïðè îêàçàíèè ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä áûëî íàïðàâëåíî ïî êàíàëàì ÑÌÝÂ 2 271 çàïðîñîâ. 

Äåÿòåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã»

Ñ 2014 ãîäà ïðîäîëæàåò ðàáîòó ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» (äàëåå - ÌÔÖ). 

Â ÌÔÖ ôóíêöèîíèðóåò ñèñòåìà ýëåêòðîííîé î÷åðåäè «Ýíòåð», èìååòñÿ èíôîðìàöèîííûé êèîñê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ê Ïîðòàëó ãî-
ñóñëóã, ïëàòåæíûé òåðìèíàë Ñáåðáàíêà äëÿ îïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû è íàëîãîâ, óñëóã ñâÿçè, æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, òåð-
ìèíàë «Þãðà», äåòñêèé óãîëîê. 

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè óñëóã ìàëîìîáèëüíûì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ ïðåäóñìîòðåí ñïåöèàëüíûé ïîäúåìíèê äëÿ èíâàëèäîâ, âõîä-
íàÿ ãðóïïà îáîðóäîâàíà ïàíäóñîì, ñïåöèàëüíûå òóàëåòíûå êîìíàòû. 

Â ÌÔÖ ôóíêöèîíèðóåò - 17 îêîí, èç íèõ:
- îêíà, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ îðãàíèçîâàíà ïî ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà» -15;
- «áèçíåñ îêíî» - 1;
- îêíî èíôîðìèðîâàíèÿ - 1.
ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåò ïðèåì 6 äíåé â íåäåëþ, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó áåç ïåðåðûâà íà îáåä.
Øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü ÌÔÖ - 54 åäèíèöû.
Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ðàáîòû ÌÔÖ çà 2020 ãîä:
Êîëè÷åñòâî çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) ÌÔÖ, âñåãî - 12, â òîì ÷èñëå:
ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ - 3;
ñ ïðî÷èìè îðãàíèçàöèÿìè - 9.
Â ÌÔÖ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 287 ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ è èíûõ óñëóã, èç íèõ:
- ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè - 60;
- ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû - 118;
- ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ - 48 (èç íèõ íà ïîëíîì èñïîëíåíèè - 6 ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿå-

ìûõ ïî ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà» - 42 ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè);
- óñëóãè ÇÀÃÑ - 3;
- óñëóã ÀÎ «Ôåäåðàëüíàÿ êîðïîðàöèÿ ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» - 8;
- èíûå óñëóãè äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (Ôîíä ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Þãðû, Ôîíä «Þãîðñêàÿ ðåãèîíàëü-

íàÿ ìèêðîêðåäèòíàÿ êîìïàíèÿ», Ôîíä «Öåíòð êîîðäèíàöèè ïîääåðæêè ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûõ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà Þãðû», Óïîëíîìî÷åííûé ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ÕÌÀÎ-Þãðå) - 15;

- óñëóãè ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé - 4;
- äîïîëíèòåëüíûå ñîïóòñòâóþùèå óñëóãè - 31. 

Îáúåì óñëóã, ôàêòè÷åñêè ïðåäîñòàâëåííûõ ðàáîòíèêàìè ÌÔÖ. 
Ðàáîòíèêàìè ÌÔÖ çà 2020 ãîä âñåãî îêàçàíî 42 285 óñëóã (íèæå ïîêàçàòåëÿ 2019 ãîäà íà 18%), èç íèõ: ôåäåðàëüíûõ - 29 718 (íèæå ïî-

êàçàòåëÿ 2019 ãîäà íà 13,6%), ðåãèîíàëüíûõ - 11 396 (íèæå ïîêàçàòåëÿ 2019 ãîäà íà 26,9%) è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã - 1 171 (íèæå ïîêàçà-
òåëÿ 2019 ãîäà íà 28,3%). 

Òàê æå çà îò÷¸òíûé ïåðèîä ðàáîòíèêàìè ÌÔÖ ïðåäîñòàâëåíî 127 èíûõ óñëóã (ÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ÌÑÏ» - 78 (íèæå ïîêàçàòåëÿ 2019 ãîäà íà 
58,3%), èíûå óñëóãè - 49 (óñëóãè Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè).

Êîëè÷åñòâî îêàçàííûõ êîíñóëüòàöèé (óñëóã èíôîðìèðîâàíèÿ è êîíñóëüòèðîâàíèÿ). 
Ðàáîòíèêàìè ÌÔÖ â 2020 ãîäó âñåãî ïðåäîñòàâëåíî 7 710 êîíñóëüòàöèé, èç íèõ: ôåäåðàëüíûõ - 4 634 (íèæå ïîêàçàòåëÿ 2019 ãîäà íà 30%), 

ðåãèîíàëüíûõ - 2 741 (íèæå ïîêàçàòåëÿ 2019 ãîäà íà 29,1%), ìóíèöèïàëüíûõ - 335 (íèæå ïîêàçàòåëÿ 2019 ãîäà íà 38,2%). 
Çà îò÷¸òíûé ïåðèîä ðàáîòíèêàìè ÌÔÖ ïðåäîñòàâëåíî 21 èíûõ êîíñóëüòàöèé (ÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ÌÑÏ» - 1 (ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì 

ïîêàçàòåëü íå èçìåíèëñÿ); èíûå óñëóãè - 20 (óñëóãè Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè).
Ñíèæåíèå çíà÷åíèÿ òàêèõ ïîêàçàòåëåé, êàê êîëè÷åñòâî îêàçàííûõ óñëóã è êîëè÷åñòâî ïðåäîñòàâëåííûõ êîíñóëüòàöèé âûçâàíî îðãàíèçà-

öèåé ïðèåìà ãðàæäàí òîëüêî ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, âîñòðåáîâàííîñòüþ ïîðòàëà Ãîñóñëóã è íàçíà÷åíèåì ðÿäà ìåð ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè â «áåç çàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå».

Êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ðàáîòû ÌÔÖ çà 2020 ãîä:
- êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ãðàæäàí â ÌÔÖ çà îäíîé óñëóãîé ñîñòàâèëî íå áîëåå 2-õ ðàç;
- ñðåäíåå âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè (êîíñóëüòàöèè), ïîäà÷è èëè ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ ñîñòàâèëè 1 ìèíóòó 

36 ñåêóíä (2019 ãîä - 3 ìèíóòû 5 ñåêóíä, óòâåðæäåííûé ïëàíîâûé ïîêàçàòåëü - íå áîëåå 15 ìèíóò).
Â 2020 ãîäó â ÌÔÖ çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ïîëó÷åíèåì êîíñóëüòàöèé îáðàòèëèñü 49 995 çàÿâèòåëåé, 

÷òî íèæå ïîêàçàòåëÿ 2019 ãîäà íà 20,2%.
Â ÌÔÖ äëÿ ãðàæäàí îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü îöåíêè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ïîñðåäñòâîì îïðîñíîãî ìî-

äóëÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
óñëóã» (äàëåå - ÈÀÑ ÌÊÃÓ).

Ñâîäíûå îöåíêè â ÈÀÑ ÌÊÃÓ ôîðìèðóþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ïÿòè ïîêàçàòåëÿì:
- âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîëó÷åíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- âåæëèâîñòü è êîìïåòåíòíîñòü ñîòðóäíèêà, âçàèìîäåéñòâóþùåãî ñ çàÿâèòåëåì ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- êîìôîðòíîñòü óñëîâèé â ïîìåùåíèè, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà;
- äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
Óðîâåíü óäîâëåòâîðåííîñòè êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â «ÌÔÖ» â 2020 ãîäó ñîñòàâèë 98,4% 

(2019 ãîäó - 99,5%), ÷òî ïðåâûøàåò óòâåðæäåííûé ïëàíîâûé ïîêàçàòåëü íà 3,4%. 
Âíåäðåíèå ïðèíöèïîâ áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû - Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà-Þãðû îò 19.08.2016 ¹ 455-ðï «Î Êîíöåï-

öèè «Áåðåæëèâûé ðåãèîí» â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå» â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà âåäåòñÿ ðàáîòà ïî âíåäðå-
íèþ áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà.

Âíåäðåíèå áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà ïîçâîëÿåò îñâîèòü è ïðèìåíÿòü ýëåìåíòû ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðû áåðåæëèâîñòè, â òîì ÷èñëå 
âíåäðèòü ñèñòåìó îðãàíèçàöèè ðàáî÷åãî ïðîñòðàíñòâà 5S, èíñòðóìåíòû «áåðåæëèâîãî îôèñà» (îïòèìèçàöèþ ðàáî÷åãî ïðîñòðàíñòâà, ìè-
íèìèçàöèþ áóìàæíîãî äîêóìåíòîîáîðîòà ïîñðåäñòâîì àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññîâ, ëèêâèäàöèþ äóáëèðóþùèõ ôóíêöèé) ñ ó÷åòîì ñïåöè-
ôèêè ìóíèöèïàëèòåòà. 

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðèíöèïîâ áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà ñ 2018 ãîäà â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü êîìèòåò ïî âíåäðåíèþ òåõíîëîãèé áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà (äàëåå - Êîìèòåò) (ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ¹ 
73-ð îò 07.05.2018 «Î âíåäðåíèè òåõíîëîãèé áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà). 

Ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà ÿâëÿåòñÿ ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà. Â ñîñòàâ Êîìèòåòà âõîäÿò çàìåñòèòåëè ãëàâû, ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà è êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ äåÿòåëüíîñòü Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Â òå÷åíèè 2020 ãîäà áûë ðàçðàáîòàí è ðåàëèçîâàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âíåäðåíèþ òåõíîëîãèé áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà â Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, óòâåðæäåííûé ãëàâîé ãîðîäà Êîãàëûìà.

Îðãàíèçîâàíî îáó÷åíèå ïî áåðåæëèâîìó óïðàâëåíèþ, â òîì ÷èñëå ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé è çàìåñòèòåëåé ãëàâû, 
â ðàìêàõ êîòîðîãî áûëè èçó÷åíû îñíîâíûå èíñòðóìåíòû è ìåòîäû áåðåæëèâîãî óïðàâëåíèÿ, ïîíÿòèÿ î öåííîñòÿõ è ïîòåðÿõ, à òàêæå áûëè 
ïðîâåäåíû ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ. 

Â 2020 ãîäó îáó÷åíèå ïðîøëè 41 ðàáîòíèê Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (â 2019 ãîäó - 14 ðàáîòíèêîâ), óâåëè÷åíèå ñîñòàâèëî 34%. 
Â äàëüíåéøåì çàïëàíèðîâàíî ïîýòàïíîå îáó÷åíèå âñåõ ñîòðóäíèêîâ.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ñîòðóäíèêîâ è ñòèìóëèðîâàíèÿ èõ èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæå-
íèåì î ïðåäëîæåíèÿõ ïî óëó÷øåíèþ, â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ «Ñàìûé èííîâàöèîííûé ñîòðóäíèê». Ïîäâå-
äåíèå èòîãîâ êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Êîìèòåòà. Ëó÷øèå èäåè ïî ðåøåíèþ Êîìèòåòà áóäóò âíåäðåíû, òèðàæèðîâàíû 
â äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà. 

Â äåêàáðå 2020 ãîäà ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è ñîòðóäíèêàìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îðãàíèçîâàííî ñîâåùàíèå ïî ïðèìåíåíèþ 
ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ ïîäãîòîâêè ñîâåùàíèé â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ãäå îáñóæäàëèñü âîïðîñû ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðîâå-
äåíèÿ ñîâåùàíèé, ñîêðàùåíèå âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó è îðãàíèçàöèþ ñîâåùàíèÿ.

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» â ðàçäåëå «Áåðåæ-
ëèâîå ïðîèçâîäñòâî» ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î áåðåæëèâîì ïðîèçâîäñòâå â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå, Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Êîãàëûìà, à òàêæå äàííûå î «Áåðåæëèâîìåòðå».

Â 2020 ãîäó Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà ïðèíÿëà ó÷àñòèå è ñòàëà ïîáåäèòåëåì â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷-
øàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ïðàêòèêà» â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå â íîìèíàöèè: ìóíèöèïàëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà è óïðàâ-
ëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè. Òàêæå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîøëà â ôèíàë è çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â Âñåðîññèéñêîì êîí-
êóðñå «Ëó÷øàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ïðàêòèêà» â íîìèíàöèè: ìóíèöèïàëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà è óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè.

Àíòèìîíîïîëüíûé êîìïëàåíñ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.10.2018 ¹2258-ð «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ ðåêî-

ìåíäàöèé ïî ñîçäàíèþ è îðãàíèçàöèè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñèñòåìû âíóòðåííåãî îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ 
òðåáîâàíèÿì àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 
25.01.2019 ¹12-ï «Î ñîçäàíèè è îðãàíèçàöèè ñèñòåìû âíóòðåííåãî îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì àíòèìîíîïîëüíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû» â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, îðãàíèçàöèè 
è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû âíóòðåííåãî îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Êîãàëûìà ðàçðàáîòàíî è óòâåðæäåíî ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 26.12.2019 ¹239-ð «Îá îðãàíèçà-
öèè ñèñòåìû âíóòðåííåãî îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà (àíòèìîíîïîëüíîãî êîìïëàåíñà).

Â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ âîçìîæíûõ ðèñêîâ íàðóøåíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãà-
ëûìà íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå îñóùåñòâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

1. àíàëèç âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Êîãàëûìà, ìóíèöèïàëüíûõ êàç¸ííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Êîãàëûìà, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ ðèñêàìè íàðóøåíèÿ àíòèìîíî-
ïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;

2. àíàëèç äåéñòâóþùèõ ÌÍÏÀ íà ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, ñîäåðæàùèõ âîçìîæíûå ðèñêè íàðóøåíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà (äàëåå - àíàëèç);

3. ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ ÌÍÏÀ, ðàçðàáîòàííûõ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ìóíèöèïàëüíûìè 
êàç¸ííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà Êîãàëûìà, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ ðèñêàìè íàðóøåíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â 
òîì ÷èñëå âî èñïîëíåíèå ïåðåäàííûõ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, íà ïðåä-
ìåò âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, ñîäåðæàùèõ âîçìîæíûå ðèñêè íàðóøåíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå ïîëîæåíèé, êîòîðûå 
íå îòíîñÿòñÿ ê ðèñêàì íàðóøåíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íî ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ èõ âîçíèêíîâåíèÿ;

4. ìîíèòîðèíã è àíàëèç ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà;
5. îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèè è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî êîìïëàåíñà â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.
Â 2020 ãîäó Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà ïðèíÿëà ó÷àñòèå è ñòàëà ïîáåäèòåëåì â îêðóæíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèå ïðîåêòû (ïðàêòèêè) 

ïî ôóíêöèîíèðîâàíèþ ñèñòåìû àíòèìîíîïîëüíîãî êîìïëàåíñà» ñ ïðîåêòîì «Ìîäåëü ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû àíòèìî-
íîïîëüíîãî êîìïëàåíñà â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà». Ìîäåëü ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû àíòèìîíîïîëüíîãî êîì-
ïëàåíñà â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ïðåäñòàâëåííàÿ â ïðîåêòå, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåëûé êîìïëåêñ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñî-
áëþäåíèå ðàáîòíèêàìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà åãî òðåáîâàíèé è ïðåäóïðåæäåíèå åãî íàðóøåíèÿ. Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà 
áûëè ïðèìåíåíû ïðèíöèïû Áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàññìîòðåíû è ïðîàíàëèçèðîâàíû âñå ýòàïû, íà êîòîðûõ ìîãóò áûòü äîïóùåíû 
îøèáêè, ðàçðàáîòàíû ïàìÿòêè è ñòàíäàðòíûå îïåðàöèîííûå êàðòû, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ òàêæå ïîçâîëèò ñíèçèòü ðèñêè íàðóøåíèÿ àí-
òèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Îáåñïå÷åíèå äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà, Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
Èíôîðìàöèîííàÿ ïîëèòèêà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â 2020 ãîäó íàïðàâëåíà íà èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëüíî-

ñòè ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà, ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé è 
îáåñïå÷åíèå îáðàòíîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ãîðîäà Êîãàëûìà.

Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà â ýôèðå òåëåðàäèîêîìïàíèè «Èíôîñåðâèñ+» åæåäíåâíî òðàíñëèðîâàëèñü íîâîñòíûå ñþæåòû î äåÿòåëü-
íîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñ êîììåíòàðèÿìè àêòóàëüíûõ äëÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà âîïðîñîâ. Âñåãî çà îò÷åòíûé ïåðèîä âûøëî â ýôèð 183 
ñþæåòà, â òîì ÷èñëå - 61 ñ ó÷àñòèåì ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ñîñòîÿëîñü 13 «Ïðÿìûõ ýôèðîâ» ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, â õîäå 
êîòîðûõ æèòåëÿì ãîðîäà áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü çàäàòü âîïðîñû ïî âîëíóþùèì èõ ïðîáëåìàì è ïîëó÷èòü îòâåòû.

Â ãîðîäñêîé ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» îïóáëèêîâàí 546 èíôîðìàöèîííûé, íîâîñòíîé, ñïðàâî÷íûé è àíàëèòè÷åñêèé ìàòåðèàë, 
êàñàþùèéñÿ äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, èç íèõ â 124 ïóáëèêàöèÿõ îòðàæåíà äåÿòåëüíîñòü ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà.

Â ðóáðèêå «Îò ïåðâîãî ëèöà» 21 ôåâðàëÿ îïóáëèêîâàí Îò÷åò ãëàâû ãîðîäà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè çà 2019 ãîä; 28 ôåâðàëÿ - Èíâå-
ñòèöèîííîå ïîñëàíèå ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà; 17 àïðåëÿ - Ãëàâà Êîãàëûìà ðàáîòàåò îíëàéí (îòâåòû ïî èòîãàì ïðÿìîãî ýôèðà); 24 àïðåëÿ 
- Ãëàâà Êîãàëûìà ðàáîòàåò îíëàéí (îòâåòû ïî èòîãàì ïðÿìîãî ýôèðà); 30 àïðåëÿ - Ãëàâà Êîãàëûìà ðàáîòàåò îíëàéí (îòâåòû ïî èòîãàì ïðÿ-
ìîãî ýôèðà); 15 ìàÿ - Îáðàùåíèå Ãëàâû ãîðîäà ïî ñèòóàöèè â ãîðîäñêîé áîëüíèöå; 26 èþíÿ - Îáðàùåíèå Ãëàâû ãîðîäà íàêàíóíå Îáùåðîñ-
ñèéñêîãî ãîëîñîâàíèÿ; 3 èþëÿ - Îáðàùåíèå Ãëàâû ãîðîäà ïî èòîãàì Îáùåðîññèéñêîãî ãîëîñîâàíèÿ; 11 ñåíòÿáðÿ - èíòåðâüþ Ãëàâû ãîðîäà 
ê Äíþ ãîðîäà «Ãëàâíîå äîñòèæåíèå Êîãàëûìà - åãî æèòåëè»; 9 îêòÿáðÿ - Ãëàâà ãîðîäà ðàññêàçàë î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ Êîãàëûìà; 25 äå-
êàáðÿ - èòîãîâîå èíòåðâüþ Ãëàâû ãîðîäà «Ìû ñïðàâëÿåìñÿ ñ âûçîâîì áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòå».

Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà â îôèöèàëüíîì àêêàóíòå â ñåòè Èíñòàãðàì îðãàíèçîâàíî 28 ïðÿìûõ ýôèðîâ Ãëàâû ãîðîäà íà òåìó êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèè è ïî âîïðîñàì æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîðîäà. 18 äåêàáðÿ ñîñòîÿëñÿ ïðÿìîé ýôèð ñ ó÷àñòèåì ãëàâû ãîðîäà â ýôèðå «Àâ-
òîðàäèî» íà òåìó èòîãîâ è ïëàíîâ ðàçâèòèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà.

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.
ru) â ðàçäåëå «Íîâîñòè», «Àíîíñû», â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ðàçìåùåíî 1500 ìàòåðèàëîâ èíôîðìàöèîííîãî 
õàðàêòåðà î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîäãîòîâëåííûõ ñïåöèàëèñòàìè ñåêòîðà ïðåññ-ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Êîãàëûìà. Òàêæå ïîäãîòîâëåíî 92 ïîçäðàâëåíèÿ, ïðèâåòñòâåííûõ àäðåñà è îáðàùåíèÿ îò èìåíè ðóêîâîäñòâà ãîðîäà ê ïðàçäíèêàì, 
çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèÿì è þáèëåéíûì äàòàì.

Ïðîäîëæàþò ðàáîòó îôèöèàëüíûå ãðóïïû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà «ÂÊîíòàêòå», «Îäíîêëàññíèêè», Èíñòàãðàì â èíôîðìàöèîí-
íî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè èíòåðíåò, ãäå ðàçìåùàåòñÿ àêòóàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà. Â îôèöèàëüíîé ãðóïïå Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà «ÂÊîíòàêòå», ïî äàííûì íà 10.01.2021 ãîäà, çàðåãèñòðèðîâàíî 8236 ïîäïèñ÷èêîâ, â Èíñòàãðàì 3944 ïîäïèñ÷èêà.

Â òå÷åíèå 2020 ãîäà ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè ïîñòóïèëî 2673 îáðàùåíèÿ æèòåëåé ãîðîäà, ïî êîòîðûì ïîäãîòîâëåíû îòâåòû íà âîïðîñû.
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñïîñîáîâ èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè äåÿòåëü-

íîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 09.02.2009 ¹8-ÔÇ «Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà 
ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» âåäåòñÿ ðàáîòà ïî îáíîâëåíèþ è íàïîëíå-
íèþ ðàçäåëîâ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (www.admkogalym.ru).

Â 2020 ãîäó íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» ðàçìå-
ùåíî 657 ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, 411 ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, 136 ðåøåíèé 
Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà, 136 ïðîåêòîâ ðåøåíèé Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà, 30 ðàñïîðÿæåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

Âîïðîñû, àäðåñîâàííûå ãëàâå ãîðîäà Êîãàëûìà, åãî çàìåñòèòåëÿì, ëþáîé æèòåëü ãîðîäà Êîãàëûìà ìîæåò íàïðàâèòü â ýëåêòðîííîì 
âèäå, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî ññûëêó íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èí-
òåðíåò» «Âèðòóàëüíàÿ ïðè¸ìíàÿ». Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïîñòóïèëî 456 îáðàùåíèé ãðàæäàí ãîðîäà, êðîìå òîãî, ÷åðåç ñåðâèñ «Îáðàùåíèÿ â 
Äóìó ãîðîäà» ïîñòóïèëî 4 îáðàùåíèÿ ãðàæäàí.

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.
ru) â ðàçäåëå «Íîâîñòè ãîðîäà», «Ïðåññ-ðåëèçû», «Àíîíñû» áûëî ðàçìåùåíî 1812 ìàòåðèàëîâ èíôîðìàöèîííîãî õàðàêòåðà î äåÿòåëüíî-
ñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è î æèçíè ãîðîäà, â ðàçäåëå «Êàëåíäàðü ñîáûòèé» - 68 ìàòåðèàëîâ. Òàêæå áûëî ðàçìåùåíî 17 èíòå-
ðàêòèâíûõ áàííåðîâ íà ðàçëè÷íóþ òåìàòèêó, ïðîâåäåíî 6 èíòåðàêòèâíûõ îïðîñîâ.

Îáùèé îáúåì èíôîðìàöèè, ðàçìåùåííîé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, ñîñòàâëÿåò áîëåå 8 Ãèãàáàéò.
Îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
Çàêóïêè äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05.04.2013 ¹44-ÔÇ 

«Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» (äàëåå - Çàêîí 
î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå). 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.11.2020 ¹2152 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âçàèìîäåéñòâèÿ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ êàç¸ííûõ ó÷ðåæäåíèé, áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, ìóíèöèïàëü-
íûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà Êîãàëûìà è èíûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ìóíèöèïàëüíûìè 
óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ãîðîäà Êîãàëûìà, ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî îïðåäåëåíèþ äëÿ íèõ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíè-
òåëåé) â óñëîâèÿõ öåíòðàëèçîâàííûõ çàêóïîê» (äàëåå - Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ) óñòàíîâëåíî, ÷òî îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî îïðåäåëåíèþ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) äëÿ Çàêàç÷èêîâ 
ãîðîäà Êîãàëûìà â óñëîâèÿõ öåíòðàëèçîâàííûõ çàêóïîê (äàëåå - Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).

Â 2020 ãîäó ïðè ïëàíèðîâàíèè è îñóùåñòâëåíèè çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä âçàèìîäåéñòâèå 
Çàêàç÷èêîâ ãîðîäà Êîãàëûìà ñ Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû 
«Ãîñóäàðñòâåííûé çàêàç», èíòåãðèðîâàííîé ñ Åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé â ñôåðå çàêóïîê (äàëåå - ÃÈÑ «Ãîñçàêàç»).

Â 2020 ãîäó ñîâîêóïíûé ãîäîâîé îáú¸ì çàêóïîê (äàëåå - ÑÃÎÇ) âñåõ Çàêàç÷èêîâ ãîðîäà Êîãàëûìà ñîñòàâèë 1 769,14 ìëí. ðóáëåé, ÷òî íà 
391,52 ìëí. ðóáëåé áîëüøå, ÷åì â 2019 ãîäó. Ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ çàêóïîê ñîñòàâèë 97,08% îò ÑÃÎÇ, ÷òî íà 17,79% âûøå, ÷åì â 2019 ãîäó. 

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïî ãîðîäó Êîãàëûìó êîíêóðåíòíûìè ñïîñîáàìè ïðîâåäåíî çàêóïîê íà 23,19% áîëüøå, ÷åì â 2019 ãîäó. ×èñëî çà-
êóïîê, êîòîðûå ïðèâåëè ê çàêëþ÷åíèþ êîíòðàêòà, ñîñòàâèëî 563 åäèíèöû íà îáùóþ ñóììó 1 537,14 ìëí. ðóáëåé, â 2019 ãîäó - 457 åäèíèö 
íà îáùóþ ñóììó 989,55 ìëí. ðóáëåé. 

Êîëè÷åñòâî çàêëþ÷åííûõ Çàêàç÷èêàìè ãîðîäà Êîãàëûìà êîíòðàêòîâ ïî ïðîöåäóðàì çàêóïîê, ïðîâåä¸ííûì ÷åðåç Óïîëíîìî÷åííûé îð-
ãàí, óâåëè÷èëîñü íà 35,07% è ñîñòàâèëî 466 êîíòðàêòîâ íà îáùóþ ñóììó 1 525,39 ìëí. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 86,22% îò ÑÃÎÇ. Ñàìûì ðàñ-
ïðîñòðàí¸ííûì ñïîñîáîì îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) îñóùåñòâëÿåìûì ÷åðåç Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, ÿâëÿåòñÿ 
àóêöèîí â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

Â 2020 ãîäó Çàêàç÷èêè ãîðîäà Êîãàëûìà ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâèëè       1 048 çàêóïîê íà îáùóþ ñóììó 192,14 ìëí. ðóáëåé, èç êîòîðûõ 
çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà ñîñòàâèëè 951 çàêóïêó íà ñóììó 180,39 ìëí. ðóáëåé èëè 10,20% îò ÑÃÎÇ. Çàêóïêè Çàêàç÷èêîâ êîíêó-
ðåíòíûìè ñïîñîáàìè îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (çàïðîñ êîòèðîâîê â ýëåêòðîííîé ôîðìå) óìåíüøèëèñü íà 13,39% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãî-
äîì, è ñîñòàâèëè 97 çàêóïîê íà ñóììó 11,75 ìëí. ðóáëåé èëè 0,66% îò ÑÃÎÇ. 

Óðîâåíü êîíêóðåíöèè â 2020 ãîäó âûðîñ ïî îòíîøåíèþ ê 2019 ãîäó íà 1,06%. Îáùåå êîëè÷åñòâî çàÿâîê, ïîñòóïèâøèõ íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðåíòíûõ ñïîñîáàõ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â îò÷åòíîì ïåðèîäå ñîñòàâëÿåò   1 603 çàÿâêè íà 563 ïðîöåäóðû, 
÷òî íà 24,55% áîëüøå, ÷åì â 2019 ãîäó. 

Çàêóïêè ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ïî ãîðîäó Êî-
ãàëûìó ñîñòàâèëè 58,72%, îò ÑÃÎÇ, ÷òî íà 11,51% áîëüøå, ÷åì â 2019 ãîäó. 

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè, ïðåäóïðåæäåíèÿ, ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè COVID-19 Çàêàç-
÷èêàìè â ðàìêàõ Çàêîíà î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå áûë çàêëþ÷åí 51 êîíòðàêò íà îáùóþ ñóììó 13,94 ìëí. ðóáëåé.

Â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ îáùèõ ïðàâèë îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñîçäàí áàííåð «Ýëåêòðîííûé ìàãàçèí ãîðîäà Êîãàëûìà», êîòîðûé ñîäåðæèò ññûëêè (ñ îáó÷àþ-
ùèìè ìàòåðèàëàìè) íà ýëåêòðîííóþ ïëîùàäêó «ÐÒÑ-òåíäåð», Ïîðòàë ïîñòàâùèêîâ, à òàêæå íà Ýëåêòðîííûé ìàãàçèí çàêóïîê ìàëîãî îáú-
åìà ãîðîäà Êîãàëûìà.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä óñòàíîâëåíî 13 ôàêòîâ îáæàëîâàíèÿ ó÷àñòíèêàìè çàêóïîê äåéñòâèé Çàêàç÷èêîâ ãîðîäà Êîãàëûìà è Åäèíîé êîìèñ-
ñèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà Êîãàëûìà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Óïðàâëåíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìóîêðóãó - Þãðå, èç êîòîðûõ 9 æàëîá ïðèçíàíû íåîáîñíîâàííûìè, 1 
æàëîáà ïðèçíàíà ÷àñòè÷íî îáîñíîâàííîé, 1 æàëîáà îòîçâàíà ó÷àñòíèêîì, 2 æàëîáû âîçâðàùåíû ëèöàì, ïîäàâøèì èõ.

Â 2020 ãîäó â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ â ñôåðå ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê ñîòðóäíèêè Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðåä-
ñòàâèòåëè Çàêàç÷èêîâ ãîðîäà Êîãàëûìà íåîäíîêðàòíî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â âåáèíàðàõ ïî âîïðîñàì ïðèìåíåíèÿ íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà î 
çàêóïêàõ â ðàìêàõ Çàêîíà î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå.
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Â ñâÿçè ñ ðåãóëÿðíûì âíåñåíèåì èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, à òàêæå 
â ïðàâîâûå àêòû ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ìîíèòîðèíã èçìåíåíèé íîðìàòèâíîé 
áàçû è âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû íà óðîâíå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ        «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 26.12.2008 ¹294-ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñò-
âëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ», îò 05.04.2013 ¹44-ÔÇ            «Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå 
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 05.04.2013 44-ÔÇ), 
ñòàòü¸é 269.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 16.06.2015 ¹109-ð «Îá 
óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá îòäåëå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ» â ãîðîäå Êîãàëûìå îñóùåñòâëÿþòñÿ 8 âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, èç íèõ:

 6 âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ (òàáëèöà ¹1) ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.2008 ¹294-ÔÇ «Î 
çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ» (äàëåå - Çàêîí ¹ 294-ÔÇ);

№
п/п

Вид муниципального контроля, осуществляемого в г. Когалыме Орган, уполномоченный на 
проведение муниципального 

контроля

Основание проведения

1 2 3 4

1. Муниципальный земельный контроль в границах города Когалыма ОМК* Закон  № 294-ФЗ

2. Муниципальный лесной контроль в городе Когалыме ОМК Закон  № 294-ФЗ

3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения в границах города Когалыма

ОМК Закон № 294-ФЗ

4. Муниципальный жилищный контроль в городе Когалыме ОМК Закон № 294-ФЗ

5. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
нённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых, в городе Когалыме

ОМК Закон № 294-ФЗ

6. Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства в городе Когалыме ОМК Закон    № 294-ФЗ

II. 2 âèäà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ (òàáëèöà ¹2) ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05.04.2013 ¹44-ÔÇ.

№
п/п

Вид муниципального контроля, осуществляемого в г. Когалыме Орган, уполномоченный на 
проведение муниципального 

контроля

Основание проведения

1 2 3 4

1. Внутренний муниципальный финансовый контроль в городе Когалыме ОМК* ст. 269.2 БК РФ;
ч.8 ст.99 Закона №44-ФЗ

2. Муниципальный контроль в сфере закупок для муниципальных нужд города 
Когалыма 

ОМК ч.3 ст.99 Закона №44-ФЗ

Ïîëíîìî÷èÿ ïî ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðîëþ îñóùåñòâëÿåò îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (äàëåå - îò-
äåë ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, îòäåë) â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ãîðîäà Êîãàëûìà è ïîëîæåíèåì îá îòäåëå.

Îñíîâíûå ôóíêöèè çàêëþ÷àþòñÿ â âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ äåéñòâèé:
- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå â ãîðîäå Êîãàëûìå ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, 

ãðàæäàíàìè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, à òàêæå òðå-
áîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå â ãîðîäå Êîãàëûìå èíûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ. 

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ñôîðìèðîâàíà ïî êàæäîìó âèäó ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâó-
þùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè.

Â 2020 ãîäó â ðàìêàõ íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðàçðàáîòàíî è óòâåðæäåíî 2 íîâûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòà, ïðèçíàíî óòðà-
òèâøèìè ñèëó 3 íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòà, âíåñåíî 16 íåîáõîäèìûõ èçìåíåíèé â 10 ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäà 
Êîãàëûìà, ðåãóëèðóþùèõ îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ. Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðèíÿòûõ ÌÍÏÀ - 21.

Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû íàõîäÿòñÿ â îáùåñòâåííîì äîñòóïå: ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãà-
ëûìà â ñåòè Èíòåðíåò è îïóáëèêîâàíû â îôèöèàëüíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Â 2020 ãîäó îñóùåñòâëÿëèñü:
- ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà Êîãàëûìà;
- ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé êîíòðîëü â ãîðîäå Êîãàëûìå;
- ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ãî-

ðîäà Êîãàëûìà;
- ìóíèöèïàëüíûé ëåñíîé êîíòðîëü â ãîðîäå Êîãàëûìå;
- âíóòðåííèé ìóíèöèïàëüíûé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü â ãîðîäå Êîãàëûìå;
- ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â ñôåðå çàêóïîê äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà Êîãàëûìà.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ ôóíêöèé îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ âçàèìîäåéñòâóåò ñî Ñëóæáîé êîíòðîëÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-

íîãî îêðóãà - Þãðû, Ñóðãóòñêèì îòäåëîì èíñïåêòèðîâàíèÿ Ñëóæáû æèëèùíîãî è ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà ÕÌÀÎ - Þãðû, Ñóðãóòñêèì óïðàâ-
ëåíèåì Ñëóæáû ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è ëåñíûõ îòíîøåíèé Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, Äåïàðòàìåíòîì ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà 
- Þãðû, Äåïàðòàìåíòîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, Äåïàðòàìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî çà-
êàçà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, Êîãàëûìñêèì îòäåëîì Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî ÕÌÀÎ - Þãðå, ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó, ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà Êîãàëûìà, ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãà-
íèçàöèÿìè ãîðîäà Êîãàëûìà, ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

Âçàèìîäåéñòâèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ ñâåäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàïðîñàìè, ïóòåì íàïðàâëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ, ó÷àñòèÿ â êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ ñîâåùàíèé.

Â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 5 ñîâìåñòíûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ îðãàíàìè âëàñòè ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (òàáëèöà ¹3).

№
п/п

Наименование органа 
власти,

с которым совестно 
проведены контрольные 

мероприятия

Наименование контрольного мероприятия
Количество проведен-
ных совместных кон-

трольных мероприятий
Результаты проведенных контрольных 

мероприятий

1 2 3 4 5

1 Прокуратура города Кога-
лыма

Внеплановая выездная проверка с привлечени-
ем специалистов-экспертов ОМК* на предмет 
исполнения требований БК РФ, Федерального 
закона от 05.04.2013 44-ФЗ

3**
Результаты материалов проверок направлены 
в Прокуратуру г. Когалыма для принятия ком-
петентного решения

2

Сургутское управление по 
контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, 
объектов животного мира и 
лесных отношений

Совместное обследование земельных участков 
на предмет установления факта наличия несанк-
ционированных свалок в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля

2 Нарушения устранены в ходе проверки в 
полном объеме

Ñâåäåíèÿ î âèäàõ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåäåííûõ ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Çàêîíîì ¹294-ÔÇ
Ïëàí ïðîâåðîê íà 2020 ãîä ïîäãîòîâëåí è ñîãëàñîâàí ñ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Çàêîíà ¹294-ÔÇ è ðàç-

ìåù¸í íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.ru).  
Â 2020 ãîäó â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðîâåäåíà 1 ïðîâåðêà. Â I ïîëóãîäèè 2020 ãîäà - 0 ïðî-

âåðîê, âî II ïîëóãîäèè 2020 ãîäà - 1. 
Â 2019 ãîäó â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðîâåäåíî 9 ïðîâåðîê â ðàìêàõ Çàêîíà ¹294-ÔÇ. Â I 

ïîëóãîäèè 2019 ãîäà - 5 ïðîâåðîê, âî II ïîëóãîäèè 2019 ãîäà - 4. 
Â 2018 ãîäó â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðîâåäåíî 9 ïðîâåðîê. Â I ïîëóãîäèè 2018 ãîäà - 5 ïðî-

âåðîê, âî II ïîëóãîäèè 2018 ãîäà - 4. 

Год Общее количество проведенных проверок*

За год I полугодие II полугодие

2018 9 5 4

2019 9 5 4

2020 0 0 1

Ýêñïåðòû è ýêñïåðòíûå îðãàíèçàöèè ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ íå ïðèâëåêàëèñü. 
Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-

ëåé çà 2020 ãîä îáóñëîâëåíî çàïðåòîì íà ïðîâåäåíèå òàêèõ ïðîâåðîê â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 03.04.2020 
¹438 «Îá îñîáåííîñòÿõ îñóùåñòâëåíèÿ â 2020 ãîäó ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è î âíåñåíèè èçìå-
íåíèÿ â ïóíêò 7 Ïðàâèë ïîäãîòîâêè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ åæåãîäíûõ ïëà-
íîâ ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé» (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 
îò 03.04.2020 ¹438). Ïî êîìïåòåíöèè ïðèíÿòî íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 22.04.2020 
¹750 «Îá èñêëþ÷åíèè ïëàíîâûõ ïðîâåðîê èç ïëàíà ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íà 2020 ãîä è ïðè-
çíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 28.11.2019 N 2616».

Â 2020 ãîäó â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Êîãàëûìà ïîñòóïèëè ñâåäåíèÿ î ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî 
îñóùåñòâëåíû êîíòðîëüíî-íàäçîðíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âðåäà ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, âñëåäñòâèå ÷åãî, îðãàíèçîâàííà 1 âûåçäíàÿ 
âíåïëàíîâàÿ ïðîâåðêà.

Â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ïåðèîä ñ 2018 ïî 2020 ãîäû áûëè ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå îñíîâíûå ðåçóëüòàòû:

Год
Общее количество 

проведенных проверок, ед.
Количество возбужденных 
административных дел, ед.

за год первое полугодие второе полугодие за год первое полугодие второе полугодие

1 2 3 4 5 6 7

2018* 9 5 4 0 0 0

2018** 36 17 19 7 4 3

Всего 2018 9 5 4 7 4 3

2019* 9 5 4 0 0 0

2019** 11 6 5 3 1 2

Всего 2019 20 11 9 3 1 2

2020* 1 0 1 0 0 0

2020** 15 3 12 4 2 2

Всего 2020 16 3 13 4 2 2
*Â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâåäåíèÿìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â ôîðìå ôåäå-

ðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ (ôîðìà ¹ 1-êîíòðîëü).
**Â îòíîøåíèè ãðàæäàí ÐÔ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê ãðàæäàí, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÕÌÀÎ 

- Þãðû, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà íà òåêóùèé ãîä, à òàêæå âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè â îòíîøåíèè ãðàæäàí ÐÔ ïî 
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîðÿäêîì îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÕÌÀÎ - Þãðû îò 14.08.2015 ¹257-ï, Æèëèùíûì êîäåêñîì ÐÔ.

Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäà 
Êîãàëûìà

Â 2020 ãîäó îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäà 
Êîãàëûìà ïðîâîäèëñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì ðàáîòû íà 2020 ãîä ïî ïðîâåäåíèþ ïëàíîâûõ (ðåéäîâûõ) îñìîòðîâ, îáñëåäîâàíèé â ðàìêàõ 
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Êîãàëûìà, óòâåðæäåííûì ïîñòà-
íîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 24.12.2019 ¹2813 (äàëåå - Ïëàí ðàáîòû ïî ïðîâåäåíèþ ðåéäîâûõ îáñëåäîâàíèé íà 2020 ãîä).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì ðàáîòû ïî ïðîâåäåíèþ ðåéäîâûõ îáñëåäîâàíèé íà 2020 ãîä - ïðîâåäåíî 7 ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèé â îòíîøå-
íèè îáúåêòîâ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè:

- ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ïî óëèöàì: Áàêèíñêàÿ, Ñòåïàíà Ïîâõà, ßíòàðíàÿ èõ îñíàùåííîñòè 
òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ: äîðîæíûìè çíàêàìè, ðàçìåòêîé, ñâåòîôîðàìè, äîðîæíûìè îãðàæäåíèÿìè, 
íàïðàâëÿþùèìè óñòðîéñòâàìè, èñêóññòâåííûì îñâåùåíèåì, à òàêæå, ïðè íåîáõîäèìîñòè, íàëè÷èåì èñêóññòâåííûõ íåðîâíîñòåé. Ïðîâå-
ðåíà ðàáîòà ïî ïðîâåðêå ýêñïëóàòàöèîííîãî ñîñòîÿíèÿ è ñîäåðæàíèÿ; 

- ïàðêîâîê îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî óëèöàì: Ìîëîäåæíàÿ, Áàêèíñêàÿ, Ïðèáàëòèéñêàÿ;
- îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ ìàðøðóòíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî ïðîñïåêòó Íåôòÿíèêîâ.
Ïðîâåðåíî ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà íà íèõ ïî óëèöàì ßíòàðíàÿ, Îëèìïèéñêàÿ, à òàêæå ïðî-

åçäà «Ñîïî÷èíñêîãî, 3 - ìàãàçèí «Ìîíåòêà» - óëèöà Ñèáèðñêàÿ, 3».
Ïî ðåçóëüòàòàì 4 ïëàíîâûõ (ðåéäîâûõ) îñìîòðîâ âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíè-

öèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè. 
Ê îñíîâíûì íàðóøåíèÿì îòíîñÿòñÿ:
- ôîðìèðîâàíèå ñíåæíûõ âàëîâ ñ íàðóøåíèåì èõ äîïóñòèìûõ ðàçìåðîâ, à òàêæå íå ñâîåâðåìåííûé âûâîç ñíåæíûõ ìàññ;
- îòñóòñòâèå ñîñòûêîâêè ìåæäó áàëîê áàðüåðíîãî îãðàæäåíèÿ, à òàêæå îòñóòñòâèÿ â íà÷àëüíîì è êîíöåâîì ó÷àñòêàõ ïîâîðîòà ê áðîâêå 

çåìëÿíîãî ïîëîòíà è ïîíèæåíèÿ äî ïîâåðõíîñòè äîðîãè;
- îòñóòñòâèå ãîðèçîíòàëüíîé ðàçìåòêè;
- íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ê âûäåëåíèþ íà ñòîÿíêå ìåñò äëÿ áåñïëàòíîé ïàðêîâêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óïðàâëÿåìûõ èíâàëèäàìè I - III ãðóïï;
Â öåëÿõ óñòðàíåíèÿ äîïóùåííûõ íàðóøåíèé è ïðåäóïðåæäåíèÿ íîâûõ, îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåäåíà ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ 

ðàáîòà ïî ðàçúÿñíåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îòíîøåíèè äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåíî 8 ïèñåì - ðàçúÿñíåíèé 
â îðãàíèçàöèè, îòâåòñòâåííûå çà ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè. 

Ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâåäåíû îáñëåäîâàíèÿ îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà - ïåøåõîäíûõ ïåðå-
õîäîâ è ïàðêîâîê, ðàñïîëîæåííûõ íà óëèöàõ: Ñèáèðñêàÿ, Äðóæáû íàðîäîâ.

Âûðàáîòàíà ñòðàòåãèÿ äåéñòâèé íà 2021 ãîä, ðàçðàáîòàí ïëàí êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îáñëåäîâàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ãî-
ðîäà Êîãàëûìà è îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà.

Çàïëàíèðîâàíû è óòâåðæäåíû 7 ïëàíîâûõ ïðîâåðîê äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêèõ ëèö â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ 
ïî îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà. 

Год

Общее количество проведенных контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах города Когалыма

Плановые Внеплановые Плановые (рейдовые) осмотры, 
обследования Всего

2018 3 0 4 7

2019 0 0 8 8

2020 0 0 7 7

Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå
Â 2020 ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 03.04.2020 ¹438 âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íå ïðîâîäèëèñü, ââèäó îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèé äëÿ èõ ïðîâåäåíèÿ.
Îòñóòñòâèå ïëàíîâûõ ïðîâåðîê ñâÿçàíî ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òàê, ñ ìàÿ 

2016 ãîäà óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè ïîëó÷èëè ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â ñëåäñòâèè ÷åãî, â îò-
íîøåíèè ëèöåíçèàòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ëèöåíçèîííûé êîíòðîëü, íà ïðîâåäåíèå êîòîðîãî óïîëíîìî÷åíû îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà 
- Ñëóæáà æèëèùíîãî è ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà ÕÌÀÎ - Þãðû. 

Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, â ðàìêàõ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî âîïðîñàì íàðóøåíèé æè-
ëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, ìóíèöèïàëüíûì æèëèùíûì èíñïåêòîðîì îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé æè-
ëèùíûé èíñïåêòîð) äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû:

- äàíû óêàçàíèÿ îá óñòðàíåíèè êîìïàíèåé - çàñòðîéùèêîì ñòðîèòåëüíûõ äåôåêòîâ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, çàíèìàåìîãî ãðàæäàíèíîì ïî 
äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

- ðàçðåøåí âîïðîñ î ïðîâåäåíèè ðàáîò ïî óñòàíîâêå îêîííîãî áàëêîííîãî áëîêà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, îòíåñåííîãî ê ìóíèöèïàëüíîìó 
æèëèùíîìó ôîíäó êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ;

- èíèöèèðîâàíî ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè (ïðîêóðàòóðîé ã. Êîãàëûìà âûíåñåíî ðåøåíèå îò 05.11.2020 îá îòêàçå â 
ñîãëàñîâàíèè ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè ïî ïóíêòó 2 ÷àñòè 11 ñòàòüè 10 Çàêîíà ¹294-ÔÇ).

Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà ìóíèöèïàëüíûì æèëèùíûì èíñïåêòîðîì ïðîâåäåíî 7 âíåïëàíîâûõ (ðåéäîâûõ) îñìîòðîâ (îáñëå-
äîâàíèé) (äàëåå - ðåéäîâûå ìåðîïðèÿòèÿ) ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â óïðàâëåíèè âñåõ 14 óïðàâëÿ-
þùèõ êîìïàíèé ãîðîäà Êîãàëûìà, íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïîäïóíêòà 10.5 ïóíêòà 10 ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà ÕÌÀÎ - Þãðû 
îò 09.04.2020 ¹29 «Î ìåðàõ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ çàâîçà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, âûçâàííîé COVID-19, â Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå».

Ïî èòîãàì ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèé óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì (äàëåå - ÓÊ) óêàçàíî î íåîáõîäèìîñòè ïðîâîäèòü óáîðêó ïîìåùåíèé îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñ ïðèìåíåíèåì äåçèíôèöèðóþùèõ ñðåäñòâ, ñ ñîáëþäåíèåì ïðè ïðîâåäåíèè óáîðêè ðåêî-
ìåíäàöèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà ÐÔ. 

Â îòíîøåíèè äâóõ ÓÊ ãîðîäà Êîãàëûìà íà îñíîâàíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí, çà îòñóòñòâèå äåéñòâèé, â ïåðèîä ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè, ïî 
óáîðêå ïîìåùåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñ ïðèìåíåíèåì äåçèíôèöèðóþùèõ ñðåäñòâ, ìóíèöèïàëüíûì æèëèùíûì 
èíñïåêòîðîì ñîñòàâëåíû ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïî ÷àñòè 1 ñòàòüè 20.6.1 ÊîÀÏ ÐÔ. 

Êîãàëûìñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà ïî 200 000 ðóáëåé íà êàæäóþ ÓÊ. 
Êðîìå òîãî, ìóíèöèïàëüíûì æèëèùíûì èíñïåêòîðîì, â îòíîøåíèè ãðàæäàí è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî ñòàòüå 20.6.1 ÊîÀÏ 

ÐÔ ñîñòàâëåíî 12 ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ïî êîòîðûì Êîãàëûìñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì âûíåñåíî 10 ïðåäóïðåæ-
äåíèé è øòðàôû íà îáùóþ ñóììó 2000 ðóáëåé.

Â ðàìêàõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð ïî ìóíèöèïàëüíîìó æèëèùíîìó êîíòðîëþ â ãîðîäå Êîãàëûìå:
- íàïðàâëåíî 37 çàïðîñîâ è ïèñåì â àäðåñ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé;
- äàíî 10 ðàçúÿñíåíèé æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ; 
- îðãàíèçîâàíî 23 êîìèññèîííûõ âûåçäà â öåëÿõ îñìîòðà æèëûõ ïîìåùåíèé è îáùåäîìîâîãî èìóùåñòâà;
- îïóáëèêîâàíû 3 ñòàòüè â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» íà òåìû: «Ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ. Êàê îáæàëîâàòü?», «Âåíòèëÿöèÿ â æèëîì 

ïîìåùåíèè» è «Êàêèå ðàáîòû âêëþ÷àåò â ñåáÿ òåêóùèé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå?».

Год Общее количество проведенных контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального жилищного контроля в городе Когалыме

Плановые Внеплановые Плановые (рейдовые) осмотры, 
обследования

Всего

2018 2 0 0 2

2019 0 9 0 9

2020 0 0 7 7

Â 2020 ãîäó ðàññìîòðåíû è ïîäãîòîâëåíû ðàçúÿñíåíèÿ íà 32 îáðàùåíèÿ ãðàæäàí (â 2019 - 46, 2018 - 51).
Ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé èíñïåêòîð ó÷àñòâóåò â ñîñòàâå ñëåäóþùèõ êîìèññèé: 
- ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî îöåíêå è îáñëåäîâàíèþ ïîìåùåíèÿ â öåëÿõ ïðèçíàíèÿ åãî æèëûì ïîìåùåíèåì, æèëîãî ïîìåùåíèÿ 

ïðèãîäíûì (íåïðèãîäíûì) äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí, à òàêæå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â öåëÿõ ïðèçíàíèÿ åãî àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó 
èëè ðåêîíñòðóêöèè, ñàäîâîãî äîìà æèëûì äîìîì è æèëîãî äîìà ñàäîâûì äîìîì (â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 6 êîìèññèé); 

- êîìèññèÿ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 3 êîìèññèè); 
- êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ (â 2020 ãîäó ïðî-

âåäåíî 2 êîìèññèè).
Êðîìå òîãî, ìóíèöèïàëüíûì æèëèùíûì èíñïåêòîðîì ïðîâîäèëàñü ðàáîòà â ñîñòàâå ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî îáñëåäîâàíèþ æèëûõ 

ïîìåùåíèé èíâàëèäîâ è îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò èíâàëèäû, â öåëÿõ èõ ïðèñïîñîáëåíèÿ ñ ó÷å-
òîì ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé èõ äîñòóïíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ â êà÷åñòâå ñåêðåòàðÿ ðàáî÷åé ãðóïïû (â 2020 ãîäó ðà-
áî÷åé ãðóïïîé îñóùåñòâëåíî 22 âûåçäà ê ãðàæäàíàì, èìåþùèì èíâàëèäíîñòü). 

Â 2020 ãîäó â ðàìêàõ ñëóæåáíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñôåðå æè-
ëèùíûõ îòíîøåíèé: 

- â óïðàâëåíèå ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà íàïðàâëåíà èíôîðìàöèÿ â îòíîøåíèè 23 æèëûõ ïîìåùåíèé î 
ïðèâåäåíèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà ïðîæèâàíèå â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ;

- â ñåêòîð ïðåññ-ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñîãëàñíî ìåäèà-ïëàíó íàïðàâëåíà èíôîðìàöèÿ î ðàçìåùåíèè 3-õ ñòàòåé â 
ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê», êîòîðûå ñîîòâåòñòâåííî áûëè îïóáëèêîâàíû;

- â îòäåë ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà íàïðàâëåíî 5 ñëóæåáíûõ çàïèñîê, ñâÿ-
çàííûõ ñ ðàáîòîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî îáñëåäîâàíèþ æèëûõ ïîìåùåíèé èíâàëèäîâ è îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, â êîòîðûõ 
ïðîæèâàþò èíâàëèäû, â öåëÿõ èõ ïðèñïîñîáëåíèÿ ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé èõ äîñòóïíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ.

Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäà Êîãàëûìà
Â 2020 ãîäó çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíèå 7 ïëàíîâûõ ïðîâåðîê â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è 7 

ïëàíîâûõ ïðîâåðîê â îòíîøåíèè ãðàæäàí.
Ââèäó çàïðåòà, óñòàíîâëåííîãî íà ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ ïðîâåðîê Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 03.04.2020 ¹438 - ïëàíîâûå 

ïðîâåðêè èç ïëàíà ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íà 2020 ãîä èñêëþ÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðäà Êîãàëûìà îò 22.04.2020 ¹750.

Òàêèì îáðàçîì, â 2020 ãîäó ïðîâåäåíû:
- 7 ïëàíîâûõ ïðîâåðîê â îòíîøåíèè ãðàæäàí;
- 8 âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê â îòíîøåíèè ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå: 4 âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøåé èíôîðìàöèè è 4 âíå-

ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïî âûïîëíåíèþ ðàíåå âûäàííûõ ïðåäïèñàíèé;
- 1 âíåïëàíîâàÿ ïðîâåðêà â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà Êîãàëûìà.
Âñåãî â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 16 ïðîâåðîê ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (2019 - 11, 

2018 - 36) (êîëè÷åñòâî ïðîâåðîê óâåëè÷èëîñü, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì áîëüøåãî êîëè÷åñòâà èíôîðìàöèè 
î íàðóøåíèÿõ îò îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà).

Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå ñóùåñòâåííûå ïîêàçàòåëè:
- ïîëíîñòüþ óñòðàíåíà íåñàíêöèîíèðîâàííàÿ ñâàëêà áûòîâûõ îòõîäîâ îáùåé ïëîùàäüþ 22 960 êâ.ì.;
- ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèå ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà ïðîâåäåíèå çåìåëüíûõ ðàáîò.
Íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè âñå óñòàíîâëåííûå îðãàíîì êîíòðîëÿ íàðóøåíèÿ ñâîåâðåìåííî óñòðàíåíû.



3017 февраля  2021 года ¹13 (1217)
ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ 9 ïðîâåðîê (5 ïëàíîâûõ, 4 âíåïëàíîâûõ) â îòíîøåíèè ãðàæäàí âûÿâëåíû ïðèçíàêè íàðóøåíèé òðåáîâàíèé 
çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: 

- 8 ïðèçíàêîâ íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, â ÷àñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ (ñò. 7.1 ÊîÀÏ ÐÔ);

- 1 ïðèçíàê íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, â ÷àñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ íàðóøåíèåì óñòà-
íîâëåííîãî äëÿ íåãî âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ (÷. 1 ñò. 8.8 ÊîÀÏ ÐÔ). 

Èíôîðìàöèÿ è ìàòåðèàëû ïðîâåðîê, ñ âûÿâëåííûìè ïðèçíàêàìè íàðóøåíèé íàïðàâëåíû â Ðîñðååñòð ïî ÕÌÀÎ-Þãðå äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

 Âîçáóæäåíî 4 äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (2019 - 3, 2018 - 6) ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ êîòîðûõ íàçíà÷åíî íàêà-
çàíèå â âèäå øòðàôîâ íà îáùóþ ñóììó 25 000,00 ðóáëåé (2019 --15 000,00 ðóá., 2018 - 140 000,00 ðóá.).

Îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ âûäàíî 9 ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ èç íèõ:
- 2 ïðåäïèñàíèÿ íå âûïîëíåíû â óñòàíîâëåííûé ñðîê. 
- 1 ïðåäïèñàíèå èñïîëíåíî â ïîëíîì îáúåìå;
- 6 ïðåäïèñàíèé ñî ñðîêîì èñïîëíåíèÿ â 2021 ãîäó.
Çà íåâûïîëíåíèå ãðàæäàíàìè â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïðåäïèñàíèé îðãàíà êîíòðîëÿ, óñòàíîâëåíî 2 ôàêòà íàðóøåíèÿ ÷àñòè 1 ñòàòüè 

19.5 ÊîÀÏ ÐÔ. 
Ñîñòàâëåíî 2 ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ êîòîðûõ ìèðîâûì ñóäîì ñóäåáíîãî 

ó÷àñòêà 1 Êîãàëûìñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà ÕÌÀÎ - Þãðû íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå øòðàôîâ íà îáùóþ ñóììó 600,00 ðóáëåé. 
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåòåíçèîííî-èñêîâîé ðàáîòû â þðèäè÷åñêîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà íàïðàâëåí 1 ïàêåò äîêó-

ìåíòîâ (2019 - 6, 2018 - 2).
Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà, â 2020 ãîäó ïðîâåäåí 1 ðåéäîâûé îñìîòð (îáñëåäîâàíèå) (2019 - 1, 2018 - 2), â ðàìêàõ êîòîðîãî 

îñóùåñòâëåíû âûåçäû íà òåððèòîðèþ 4 ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâ (äàëåå - ÑÎÍÒ) è 23 ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ (äàëåå - ÃÏÊ) ãîðîäà Êîãàëûìà â 
öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ôàêòîâ çàãðÿçíåíèÿ è çàñîðåíèÿ òåððèòîðèé òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè (äàëåå - ÒÊÎ).

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ðåéäîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ, â àäðåñ îôèöèàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ÑÎÍÒîâ è ÃÏÊ, íàïðàâëåíû ðàçúÿñíåíèÿ è ðå-
êîìåíäàöèè (54 ïèñüìà) ñëåäóþùåãî õàðàêòåðà:

- î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî î÷èñòêå òåððèòîðèè îò áûòîâîãî è ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà; 
- î íåäîïóùåíèè çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ òåððèòîðèè;
- î ïðîâåäåíèè äåçèíôåêöèè è äåçîäîðàöèè ìóñîðíûõ áàêîâ, êîíòåéíåðîâ è ìåñò ñêîïëåíèÿ ÒÊÎ íà ïîäâåäîìñòâåííîé òåððèòîðèè.
Â 2020 ãîäó â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ 

ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ïðîâåäåíî 61 îáñëåäîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãîðîäå Êîãàëûìå íà ïðåäìåò èñïîëüçîâàíèÿ èõ ïî 
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, íàëè÷èÿ ïðàâ íà óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, à òàêæå èõ çàõëàìëåíèå è çàñîðåíèå (â 2019 ãîäó - 28, 2018 - 7).

Ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâåäåíî 56 îáñëåäîâàíèé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãîðîäå Êîãàëûìå, â ðå-
çóëüòàòå êîòîðûõ óñòàíîâëåíî:

- 20 ñëó÷àåâ çàõëàìëåíèÿ è çàñîðåíèÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è ãðàæäàíàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
- 15 ñëó÷àåâ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áåç ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ;
- 1 ñëó÷àé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ.  
Ñîñòàâëåíî 9 ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, îòâåòñòâåííîñòü çà êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíà Çàêîíîì ¹102-îç.
Çà 2020 ãîä â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåäåíî 68 óñòíûõ êîíñóëüòàöèé, ñôîðìèðîâàí 41 çà-

ïðîñ ïî âûïèñêàì èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè îá îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà 
îáúåêòû íåäâèæèìîñòè.

Год
Общее количество проведенных контрольных и иных мероприятий в отношении юридических 

лиц, граждан Выявлено 
нарушений

Сумма штрафов
(руб.)

Всего Плановые Внеплановые Рейдовые осмотры (обследования)

2018 38 9 27 2 23 140 000,00

2019 12 4 7 1 4 15 000,00

2020 17 7 9 1 13 25 600,00

Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå.
Â 2020 ãîäó ïðîâåðêè ïî ìóíèöèïàëüíîìó ëåñíîìó êîíòðîëþ íå ïðîâîäèëèñü, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ëåñíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ ãîðîäà Êî-

ãàëûìà â ïîëüçîâàíèå þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íå ïðåäîñòàâëåíû, âñëåäñòâèå ÷åãî îòñóòñòâóåò ñóáú-
åêò ïðîâåðêè (2019 - 0, 2018 - 0).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì ðàáîò ïî ïðîâåäåíèþ ðåéäîâûõ îáñëåäîâàíèé íà 2020 ãîä - ïðîâåäåíî 1 êîíòðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå (2019 - 0, 
2018 - 0), â ðàìêàõ êîòîðîãî óñòàíîâëåí ôàêò çàñîðåíèÿ ó÷àñòêà ëåñíîãî ôîíäà ãîðîäà Êîãàëûìà.

Îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî ïîíóæäåíèþ îòâåòñòâåííîãî ëèöà, ê î÷èñòêå òåððèòîðèè îò çàñîðåíèÿ â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê.

Â ðàìêàõ ðåéäîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ äîñòèãíóò ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò - íàðóøåíèå óñòðàíåíî â ðàìêàõ ïðîâåðêè â ïîëíîì îáúåìå.
Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì 
è îõðàíîé íåäð ïðè äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàí¸ííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, 
à òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ â ãîðîäå Êîãàëûìå
Â ãðàíèöàõ ãîðîäà Êîãàëûìà, ëèöåíçèðîâàíû äâà ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, íàõîäÿùèåñÿ â ðàçðàáîòêå ó îäíîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. 
Òåððèòîðèàëüíî-àäìèíèñòðàòèâíûå ðàéîíû ó ãîðîäà Êîãàëûìà îòñóòñòâóþò. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ îäèí ðàç â òðè êàëåíäàðíûõ ãîäà. 
Ââèäó îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê â 2020 ãîäó, êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé íåäð ïðè äîáû÷å îáùåðàñïðîñòðàí¸ííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïðè ñòðîèòåëüñòâå 
ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â ñôåðå íåäðîïîëüçîâàíèÿ) - íå 
ïðîâîäèëèñü (2019 - 0, 2018 - 0).

Òåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ïðîâåðîê â 2020 ãîäó, â ðàìêàõ ðàáîòû ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé, îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðîëÿ óñòàíîâëåí 1 (îäèí) ôàêò íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ â ñôåðå íåäðîïîëüçîâàíèÿ, à èìåííî - ôàêò íåçàêîííîé ðàçðàáîòêè 
îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (äîáû÷à ïåñêà) (äàëåå - ÎÏÈ) îòêðûòûì ñïîñîáîì íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì 
â ãðàíèöàõ ãîðîäà Êîãàëûìà.

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè íå ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì, ââèäó îòñóòñòâèÿ ñóáúåêòà êîíòðîëÿ. 
Ïðîâåäåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðàáîòà, â ðàìêàõ êîòîðîé óñòàíîâëåíî ëèöî äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. 
Ïî ñîâîêóïíîñòè ïðèçíàêîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, âîçáóæäåíî àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî ïî ôàêòó íàðóøåíèÿ 

íîðì ÷àñòè 1 ñòàòüè 29, ñòàòüè 30, ÷àñòè 1 ñòàòüè 30.1 Çàêîíà ¹102-îç. Íàçíà÷åíî àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå â âèäå ïðåäóïðåæäåíèÿ. 
Ëèöî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî íàçíà÷åíî àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå íå îñïîðèëî âûíåñåííîå íàêàçàíèå â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê, 

âñëåäñòâèå ÷åãî, â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó íàïðàâëåíî çàÿâëåíèå è ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà 
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå íåäðîïîëüçîâàíèÿ è ïðèâëå÷åíèÿ òàêîãî ëèöà ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ôàêòó õèùåíèÿ èìó-
ùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà â âèäå ÎÏÈ.

Íà 2021 ãîä çàïëàíèðîâàíà è óòâåðæäåíà 1 ïëàíîâàÿ ïðîâåðêà äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå íåäðîïîëüçîâàíèÿ. 

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå
Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 30.09.2019 ¹2127 óòâåðæäåí àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò îñóùåñòâëåíèÿ ìó-

íèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå.
Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 19.07.2016 ¹1916 óòâåðæäåí ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 

Êîãàëûìà, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî 
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 11.06.2010 ¹102-îç.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðàêòèêà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïî îòäåëüíî ïåðåäàííîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ïîëíîìî÷èþ, íàñ÷èòû-
âàåò 116 ìàòåðèàëîâ, íàïðàâëåííûõ èç ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è èíûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé ïî íàðóøåíèþ òðåáîâàíèé Ïðà-
âèë áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà, óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 20.06.2018 ¹204-ÃÄ (äàëåå - Ïðàâèëà áëàãî-
óñòðîéñòâà ã. Êîãàëûìà).

Â Àäìèíèñòðàòèâíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Êîãàëûìà íàïðàâëåí 81 ïðîòîêîë ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé Çàêîíà ¹102-îç (2019 ãîä - 114, 
2018 ãîä - 252).

Îáùàÿ ñóììà íàëîæåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ â 2020 ãîäó ñîñòàâèëà ðóáëåé 63 500,00 ðóáëåé (2019 ãîä - 79 000,00 ðóá., 2018 
ãîä - 141 100,00 ðóá.).

Год Составлено протоколов Сумма наложенных административных штрафов, руб.

2018 252 141 100,00

2019 114 79 000,00

2020 81 72 500,00

Óìåíüøåíèå ìàòåðèàëîâ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé Çàêîíà ¹102-îç è ñîîòâåòñòâåííî óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ñîñòàâëåííûõ ïðîòîêî-
ëîâ ñâÿçàíî ñ óòâåðæäåíèåì ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë ÐÔ è Ïðàâèòåëüñòâîì ÕÌÀÎ - Þãðû â ÷àñòè ïåðåäà÷è ïîë-
íîìî÷èé ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîòîêîëîâ, ïîñÿãàþùèõ íà îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê è îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 
10, 15, ï.ï. 1 è 2 ñò.20.1 Çàêîíà ¹102-îç îò îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ê îðãàíàì âíóòðåííèõ äåë. 

Ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé ïðîèçîøëà â àïðåëå 2019 ãîäà, òîãäà êàê òîëüêî çà ïåðâûé êâàðòàë 2019 ãîäà ñîñòàâëåíî 67 ïðîòîêîëîâ çà íà-
ðóøåíèå òèøèíû è ïîêîÿ ãðàæäàí è ëèøü 47 ïðîòîêîëîâ çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, â 2020 ãîäó âñå ìàòåðèàëû íàïðàâëåíû ïî 
íàðóøåíèþ Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà ã. Êîãàëûìà.

Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü â ñôåðå çàêóïîê äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ãîðîäà Êîãàëûìà
Âûïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé â ñôåðå çàêóïîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 3 ñòàòüè 99 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05.04.2013 

¹44-ÔÇ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, à òàêæå èíûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ è âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêò-
íîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.

Çà 2020 ãîä îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåäåíî 10 êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â âèäå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, èç íèõ:
- 1 êîíòðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå â ðàìêàõ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè, ïðîâîäèìîé ñîâìåñòíî ñ ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà Êîãàëûìà (2019 - 6, 2018 - 2);
- 9 ïëàíîâûõ ïðîâåðîê (2019 - 9, 2018 - 9).
Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìîãî ïî çàäàíèþ ïðîêóðàòóðû ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâåðåíî 13 êîíòðàêòîâ íà 

îáùóþ ñóììó 16 982 243,70 ðóáëåé (2019 - 53 473, 3 òûñ. ðóá., 2018 - 8 335,1 òûñ. ðóá.). 
Â ðåçóëüòàòå êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûÿâëåíî 8 ôàêòîâ íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå çàêóïîê (2019 - 75, 2018 - 11).
Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäèëèñü íà îñíîâàíèè ïëàíîâ, óòâåðæäåííûõ ðàñïîðÿæåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà: îò 21.10.2019 

¹193-ð «Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðäà Êîãàëûìà â ïåð-
âîì ïîëóãîäèè 2019 ãîäà», îò 29.04.2020 ¹88-ð «Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ãîäà».

Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåðåíî 311 êîíòðàêòîâ (2019 - 547, 2018 - 315).
Îáúåì ïðîâåðåííîãî ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà ñîñòàâèë 704 548 466,56 ðóáëåé (2019 - 556 570,2 òûñ. ðóá., 2018 - 71 568,0 òûñ. ðóá.). 
Ïî ðåçóëüòàòàì ïëàíîâûõ ïðîâåðîê âûÿâëåíî 7 ôàêòîâ íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå (2019 - 40, 2018 - 59). 
Âûäàíû 2 ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé (2019 - 2, 2018 - 5).
Ìàòåðèàëû 3 ïëàíîâûõ ïðîâåðîê, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ, óêàçûâàþùèå íà íàëè÷èå ïðèçíàêîâ àäìèíèñòðàòèâ-

íûõ ïðàâîíàðóøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ íàïðàâëåíû â Ñëóæáó êîíòðîëÿ ÕÌÀÎ - Þãðû 
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðèìåíåíèè ìåð àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ òàêèõ ìàòåðèàëîâ, ïî ôàêòàì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé âîçáóæäåíî 2 äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ (äàëåå - äåëî), â òîì ÷èñëå:

- 1 äåëî ïî ÷àñòè 2 ñòàòüè 7.31 ÊîÀÏ ÐÔ - îáúÿâëåíî óñòíîå çàìå÷àíèå;

- 1 äåëî ïî ÷àñòè 3 ñòàòüè 7.32 ÊîÀÏ ÐÔ - äåëî ïðåêðàùåíî çà îòñóòñòâèåì ñîñòàâà ïðàâîíàðóøåíèÿ;
Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ 1 äåëà âûíåñåíî îïðåäåëåíèå îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, â ñâÿçè 

ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà äàâíîñòè ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Íàêàçàíèå â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â 2020 ãîäó íå ïðèìåíÿëîñü (2019 - 00,00 ðóá., 2018 - 20 òûñ. ðóá.).
Îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå âèäû ìåðîïðèÿòèé: 
à) ïðîôèëàêòèêà íàðóøåíèé â ñôåðå çàêóïîê â âèäå ðàçúÿñíåíèé î íåäîïóùåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î êîíòðàêòíîé ñè-

ñòåìå ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
- î íåäîïóùåíèè çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, ïðåäìåòîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå óñëóã, äëèòåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâåí-

íîãî öèêëà îêàçàíèÿ êîòîðûõ ïðåâûøàåò ñðîê äåéñòâèÿ óòâåðæäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ;
- î íåîáõîäèìîñòè ñâîåâðåìåííîãî íàïðàâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ î íà÷èñëåíèè íåóñòîéêè (øòðàôîâ, ïåíè) â àäðåñ ïîñòàâùèêà, ïîäðÿä-

÷èêà, èñïîëíèòåëÿ, â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ ïîñëåäíèìè òðåáîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ â ïîëíîì îáúåìå, çà êàæäîå îòäåëüíîå íå-
âûïîëíåííîå îáÿçàòåëüñòâî;

- î íåîáõîäèìîñòè âêëþ÷åíèÿ â òåêñò ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ òðåáîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 34 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 05.04.2013 44-ÔÇ;

- î íåîáõîäèìîñòè äåòàëüíîé êîíêðåòèçàöèè òåêñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ âî èçáåæàíèå ñëîæíîñòè òîëêîâàíèÿ «ðàçìûòûõ ôîð-
ìóëèðîâîê», â öåëÿõ çàùèòû èíòåðåñîâ çàêàç÷èêîâ ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ;

- î ñâîåâðåìåííîì ðàçìåùåíèè èíôîðìàöèè â Åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê.
Âñåãî ïðîâåäåíî 82 êîíñóëüòàöèè ñ çàêàç÷èêàìè ãîðîäà Êîãàëûìà.
á) ïðîâåðêà çàêîííîñòè ïðîâåäåíèÿ çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà, ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ, ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ çàêàç÷è-

êàìè óâåäîìëåíèé î çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòîâ (äîãîâîðîâ), ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
05.04.2013 44-ÔÇ.

Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà, â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè, ñâÿçàííîãî ñ ñîñòîÿíèåì ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè, âûçâàííîé çàâîçîì è ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè COVID-19, â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîé çàêóïêè 
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ è (èëè) ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåäåíà ðàçú-
ÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñ 11 çàêàç÷èêàìè ïî ôîðìèðîâàíèþ òðåáîâàíèé ê ñîäåðæàíèþ çàêëþ÷åííûõ äëÿ óêàçàííûõ öåëåé êîíòðàêòîâ (äîãîâî-
ðîâ), êîìïëåêòíîñòè äîêóìåíòîâ ê êîíòðàêòàì (äîãîâîðàì), à òàêæå ê ñðîêó ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ äîêóìåíòîâ.

Îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ðàññìîòðåíî 41 çàêóïêà, îñóùåñòâëÿåìàÿ çàêàç÷èêàìè ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 
9 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05.04.2013 44-ÔÇ è 1 çàêóïêà ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 6 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05.04.2013 44-ÔÇ íà îáùóþ ñóììó 14 019 056,49 ðóáëåé.

Óñòàíîâëåíî 16 íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå èç íèõ:
- 7 íàðóøåíèé òðåáîâàíèé ÷àñòåé 1, 12 ñòàòüè 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05.04.2013 44-ÔÇ - îòñóòñòâèå íàäëåæàùåãî îáîñíîâàíèÿ êîíòðàêòà;
- 9 íàðóøåíèé òðåáîâàíèé ÷àñòåé 5 - 9 ñòàòüè 34 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05.04.2013 44-ÔÇ.
Â îòíîøåíèè 2 çàêàç÷èêîâ âûñòàâëåíî òðåáîâàíèå îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ î íåäîïóùåíèè íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î 

êîíòðàêòíîé ñèñòåìå ïðè çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòîâ (äîãîâîðîâ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 9 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05.04.2013 
44-ÔÇ è óñòðàíåíèÿ äîïóùåííûõ íàðóøåíèé â óñòàíîâëåííûé ñðîê. Òðåáîâàíèÿ èñïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå.

Ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè îòäåëà ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê ñîîòâåòñòâóþò 100% èñïîëíåíèþ â êàëåí-
äàðíîì ãîäó.

Ïëàíû ïðîâåðîê çà 2020 ãîä, à òàêæå ðåçóëüòàòû ïðîâåðîê ðàçìåùåíû â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» â 
Åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê (www.zakypki.gov.ru) è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (wwsw.
admkogalym.ru).

Показатели контроля в сфере закупок за 2018 - 2020 годы

№
п/п Наименование 2018 2019 2020 год

1 Плановые проверки 9 9 9

2 Внеплановые проверки - - -

3 Проверки совместно с Прокуратурой города Когалыма 2 6 1

4 Прочие мероприятия по контролю в сфере закупок в соответствии с полномочиями отдела, 
в том числе: 3 - -

4.1 Рассмотрение обращений заказчиков о согласовании возможности заключения контракта с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 3 - -

4.1.1 Сумма рассмотренных обращений заказчиков о согласовании возможности заключения 
контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

14 450,8
тыс. руб. - -

4.2 Рассмотрение уведомлений заказчиков о заключении контракта с единственным поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком) - - 42

4.2.1 Сумма рассмотренных уведомлений заказчиков о заключения контракта с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) - - 13 392,0 тыс. руб.

5 Количество проверенных заказов 315 539 353

5.1 Сумма проверенных заказов 71 568,0
тыс. руб.

535 223,3 тыс. 
руб. 735 549,7 тыс. руб.

6 Количество выявленных нарушений 59 40 31

7 Количество выданных предписаний 5 2 2

8 Количество исполненных предписаний 5 2 2

9 Количество выданных требований - - 2

10 Количество исполненных требований - - 2

Îñóùåñòâëåíèå âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå
Âûïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé ïî âíóòðåííåìó ìóíèöèïàëüíîìó ôèíàíñîâîìó êîíòðîëþ â ãîðîäå Êîãàëûìå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 

ñî ñòàòü¸é 269.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ è ÷àñòüþ 8 ñòàòüè 99 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05.04.2013 ¹44-ÔÇ ïóò¸ì ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ è 
âíåïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Çà 2020 ãîä îòäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîâåäåíî 17 êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿ, èç íèõ:
à) 10 ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé;
á) 7 âíåïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå:
- 2 êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàïðîñó ïðîêóðàòóðû ãîðîäà Êîãàëûìà ïî âûÿâëåíèþ íàðóøåíèé â ñôåðå çàêóïîê â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî 

ã. Êîãàëûìó (ïðîâåðêà âûïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîì îáîðîííîì çàêàçå) è â ÁÓ ÕÌÀÎ - Þãðû «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
áîëüíèöà» (ïðîâåðêà íà÷èñëåíèÿ ïîñîáèÿ ïî ëèñòêàì íåòðóäîñïîñîáíîñòè è âûïëàò îáñëóæèâàþùåìó ïåðñîíàëó  ïî öåëåâîìó èñïîëüçî-
âàíèþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà ïðîòèâîäåéñòâèå ðàñïðîñòðàíåíèþ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè â óñëîâèÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè);

- 5 êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà, èç íèõ: 4 ìåðîïðèÿòèÿ íà ïðåäìåò ïðèìåíåíèÿ è èñïîëíåíèÿ ðåêî-
ìåíäàöèé ïî ïèñüìó çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà ÕÌÀÎ - Þãðû Ã.Â.Ìàêñèìîâîé îò 15.06.2018 ¹01-Èñõ-ÃÌ-14905 «Î çàêóïêàõ ìîëîêà è ìî-
ëî÷íîé ïðîäóêöèè» â ÌÀÄÎÓ «Áóðàòèíî», ÌÀÄÎÓ «Ñêàçêà», ÌÀÄÎÓ «Êîëîêîëü÷èê», ÊÃ ÌÓÒÏ «Ñèÿíèå Ñåâåðà» è 1 ìåðîïðèÿòèå - ïðîâåðêà 
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ÎÎÎ «Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò Êîãàëûì».

Îáú¸ì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèë 773 646,9 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 770 041,6 òûñ. ðóá.  
Â òàáëèöå ¹11 ïîêàçàíà äèíàìèêà ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà.
Òàáëèöà ¹11

Показатели 2018 2019 2020

Количество контрольных мероприятий всего, 
из них: - плановые
             - внеплановые

12
10
2

19
12
7

17
10
7

Объём проверенных средств (тыс. руб.),
в т. ч. бюджетные средства

933 682,3
906 424,0

1 292 685,6
1 287 923,8

773 646,9
770 041,6

Выявлено нарушений всего (тыс. руб.),
в т. ч. неэффективное использование бюджетных средств

1 167,5
937,8

1 559,2
1 464,9

770,6
581,3

Устранено финансовых нарушений 1 167,5 1 559,2 770,6

Â õîäå ïðîâåðîê óñòàíîâëåíû íàðóøåíèÿ:
- ñòàòüè 173 Òðóäîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè ðàáîòíèêàì, ñîâìåùàþùèì ðàáîòó ñ ïîëó÷åíèåì 

âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ;
- Çàêîíà ÐÔ îò 19.02.1993 ¹4520-1 «Î ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ â ðàéîíàõ 

Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ», â ÷àñòè íà÷èñëåíèÿ ñåâåðíîé íàäáàâêè;
- ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.12.2011 ¹402-ÔÇ «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷¸òå» - â ÷àñòè îôîðìëåíèÿ ïåðâè÷íûõ ó÷¸òíûõ äîêóìåíòîâ;
- ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2014 ¹495-ÃÄ «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ 

â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà» - â ÷àñòè íå ïîëíîãî ôîðìèðîâàíèÿ ïàêåòà äîêóìåíòîâ 
äëÿ âûïëàòû êîìïåíñàöèè ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî, îïëàòû ðàñõîäîâ, íå ïîäëåæàùèõ êîìïåíñàöèè, îïëàòû ïî êðóãîâîìó ìàðøðóòó;

- Èíñòðóêöèè ê Ïðèêàçó Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá óòâåðæäåíèè Åäèíîãî ïëàíà ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà 
äëÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ), îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè, ãîñóäàðñòâåííûõ àêàäåìèé íàóê, ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé» îò 01.12.2010 ¹157í - 
â ÷àñòè   íàðóøåíèÿ ñèñòåìàòèçàöèè è íóìåðàöèè ó÷¸òà ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ (àâàíñîâûõ îò÷¸òîâ), íå ñèñòåìíîãî ôîðìèðîâàíèÿ äîêó-
ìåíòîâ ïåðâè÷íîé îò÷¸òíîñòè;

- Ïðèêàçà Ìèíôèíà Ðîññèè îò 30.03.2015 ¹52í «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì ïåðâè÷íûõ ó÷¸òíûõ äîêóìåíòîâ è ðåãèñòðîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà, 
ïðèìåíÿåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþä-
æåòíûìè ôîíäàìè, ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) ó÷ðåæäåíèÿìè è ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî èõ ïðèìåíåíèþ» - â ÷àñòè íàðóøå-
íèÿ îôîðìëåíèÿ ïåðâè÷íûõ ó÷¸òíûõ äîêóìåíòîâ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âûÿâëåíî ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèé â ñóììå 770,6 òûñ. ðóá., èç íèõ: íåýôôåêòèâíîå 
èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ñóììå 581,3 òûñ. ðóá., êîòîðûå (ó÷èòûâàÿ ñðîêè ïðåäïèñàíèé) â îñíîâíîì óñòðàíåíû â õîäå ïðîâå-
äåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå:

- 5,1 òûñ. ðóá., ÌÀÎÓ «ÑÎØ ¹7»;
- 0,5 òûñ. ðóá., ÌÊÓ «ÅÄÄÑ»;
- 22,2 òûñ. ðóá., ÌÀÎÓ «ÑÎØ ¹10;
- 23,6 òûñ. ðóá., ÌÀÄÎÓ «×åáóðàøêà»;
- 501,8 òûñ. ðóá., ÌÀÓ «ÑØ «Äâîðåö ñïîðòà»;
- 28,1 òûñ. ðóá., ÌÁÓ «Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà».
Çà 2020 ãîä â àäðåñ ñóáúåêòîâ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ íàïðàâëåíî 2 ïðåäïèñàíèÿ (ÌÀÎÓ «ÑÎØ ¹7» è ÌÁÓ «Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòå÷íàÿ 

ñèñòåìà») äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ óñòðàíåíèÿ, à òàêæå òðåáîâàíèÿ î ïðèíÿòèè ìåð ïî óñòðàíåíèþ ïðè-
÷èí è óñëîâèé òàêèõ íàðóøåíèé. Íàðóøåíèÿ óñòðàíåíû â óñòàíîâëåííûé ñðîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 20.04.2011 ¹79-ð «Î ïðåäîñòàâëåíèè àêòîâ ïðîâåðîê â ïðîêó-
ðàòóðó ãîðîäà Êîãàëûìà» (â ðåä. îò 24.05.2018 ¹79-ð) âñå àêòû î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé íàïðàâëÿþòñÿ â ïðîêóðàòóðó ãî-
ðîäà Êîãàëûìà, â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èõ ïîäïèñàíèÿ.

Â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ïîñðåäñòâîì óñòíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïðåäîñòàâëåíû 
98 ðàçúÿñíåíèé ïî ïîñòóïèâøèì âîïðîñàì è îáðàùåíèÿì.

Ïëàí ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé íà 2020 ãîä, à òàêæå ðåçóëüòàòû (îò÷åòû) ïî âíóòðåííåìó ìóíèöèïàëüíîìó ôèíàíñîâîìó 
êîíòðîëþ ñ íàðàñòàþùèì èòîãîì çà 1 - 3 êâàðòàëû 2020 ãîäà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (www.
admkogalym.ru).

Ñðîê ðàçìåùåíèÿ îò÷¸òà çà 2020 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì ñòàíäàðòîì âíóòðåííåãî ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôè-
íàíñîâîãî êîíòðîëÿ «Ïðàâèëà ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè», óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 16.09.2020 ¹1478 óñòàíîâëåí äî 1 ìàðòà ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷¸òíûì.
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Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîôèëàêòè÷åñêè-êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
çà 2020 ãîä*

Год Плановые проверки Внеплановые проверки Рейдовые осмотры (обсле-
дования) Профилактические мероприятия Консультации

1 2 3 4 5 6

2018 31 33 6 15 71

2019 25 29 10 143 152

2020 26 17 16 185 280

*Ñ ó÷åòîì îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, âõîäÿùèõ â ïîëíîìî÷èÿ îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

Äîêóìåíòàöèîííîå è îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå 
óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Äîêóìåíòàöèîííîå îáåñïå÷åíèå óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿåòñÿ â àâòîìàòèçèðîâàí-

íîé ñèñòåìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà - ïðîãðàììîé «Äåëî 17.1». Îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîé äîñòàâêè äîêóìåíòîâ èñïîëíèòåëþ 
ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì óñëîâèåì ðàöèîíàëüíîãî îðãàíèçîâàííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè çàäà÷àìè ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëåíèÿ ïî îáùèì âîïðîñàì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â 2020 
ãîäó ïîëó÷åíî è îáðàáîòàíî 27 888 îñíîâíûõ îôèöèàëüíî-äåëîâûõ è ðàñïîðÿäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, èç íèõ:

Наименование 2019 2020

Входящая документация
(в том числе: законодательные и иные норма-
тивные акты Правительства ХМАО-Югры, 

Губернатора ХМАО-Югры; обращения граждан; 
внутренние документы)

15 099 15775

Исходящая документация
(в том числе: поручения; доверенности; ответы на 

обращения граждан;
поручения главы города)

9 082 9247

Постановления Администрации
города Когалыма 2 914 2602

Распоряжения Администрации
города Когалыма 249 243

Постановления и распоряжения
главы города Когалыма 17 21

ИТОГО: 27 361 27 888

Óïðàâëåíèåì ïî îáùèì âîïðîñàì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíàÿ ðåãèñòðàöèÿ è ó÷¸ò ïîñòàíîâëåíèé 
è ðàñïîðÿæåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, à òàêæå ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà, îáåñïå÷èâàåòñÿ èõ òè-
ðàæèðîâàíèå, ðàññûëêà. Îðãàíèçîâàíà ïåðåäà÷à íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñðåäñòâà ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè äëÿ èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, ïðîâîäèòñÿ ïîäãîòîâêà ðàñïîðÿæåíèé è ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà 
äëÿ ïåðåäà÷è èõ íà õðàíåíèå â àðõèâíûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà. 

Â 2020 ãîäó îïóáëèêîâàíî â ïå÷àòíîì èçäàíèè «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê»:
- 650 ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà; 
- 32 ðàñïîðÿæåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà; 
- 19 ïîñòàíîâëåíèé ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà. 
Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 

îò 02.05.2006            ¹59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Êîãàëûìà îò 29.02.2016 ¹28-ð «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí, îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, ïîñòóïàþùèõ â àäðåñ ãëàâû 
ãîðîäà Êîãàëûìà, â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Êîãàëûìà».

Â 2020 ãîäó â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà çàðåãèñòðèðîâàíî 1 930 îáðàùåíèé ãðàæäàí, èç íèõ ïèñüìåííûõ - 1 360. 
Â âèðòóàëüíóþ ïðè¸ìíóþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà çà ïåðèîä 2020 ãîäà ïîñòóïèëî 314 îáðàùåíèé. 
Òåìàòèêà âîïðîñîâ, çàäàâàåìûõ ãðàæäàíàìè â ïèñüìåííîì âèäå è íà óñòíûõ ïðèåìàõ ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, ðàçëè÷íà. 
Íàèáîëåå àêòóàëüíûìè èç íèõ áûëè: æèëèùíûå âîïðîñû - 1005; âîïðîñû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà - 274; êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî - 

249; çàïðîñû îá àðõèâíûõ äàííûõ - 159; àðõèòåêòóðà è ãðàäîñòðîèòåëüñòâî - 61; ñîöèàëüíàÿ ñôåðà - 73, äðóãîå - 109.
Íà âñå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí áûëè äàíû îòâåòû â ðàìêàõ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Óñòàíîâëåíèå òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè, è ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå ÿóíè-

öèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
Â 2020 ãîäó òàðèôíîå ðåãóëèðîâàíèå îñóùåñòâëÿëîñü â îòíîøåíèè 17 ó÷ðåæäåíèé (2019 ãîä - â îòíîøåíèè 20 ó÷ðåæäåíèé). Çà äàííûé 

ïåðèîä áûëî ïðèíÿòî 17 ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî èçìåíåíèþ è óñòàíîâëåíèþ òàðèôîâ íà ïëàòíûå óñëóãè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (2019 ãîä - ïðèíÿòî 22 ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ).

Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåòîäè÷åñêàÿ è êîíñóëüòàòèâíàÿ ïîääåðæêà â ñôåðå öåíîîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé è îðãàíèçàöèé.

Åæåãîäíî ïðèíèìàåòñÿ ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè ïðåäëîæåíèé ïî óñòàíîâëåíèþ ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæ-
äàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè. Â ñâÿçè, ñ ÷åì ïðîâîäèòñÿ äåòàëèçèðîâàííûé àíàëèç èçìåíåíèÿ ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ïî 
ãðóïïàì äîìîâ, à òàêæå îöåíêà êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè ïëàòåæåé ãðàæäàí ñ ó÷åòîì ïðîãíîçèðóåìûõ òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè. Â 
õîäå ïðîâåäåííîé ðàáîòû èíäåêñ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà âíîñèìîé ãðàæäàíàìè ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â 2020 ãîäó íå ïðåâûñèë óñòà-
íîâëåííûé äëÿ ãîðîäà Êîãàëûìà ðàçìåð - 3,6%.

Â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé óñòàíîâëåí ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìàõ, êîòîðûå íà îáùåì ñîáðàíèè íà ïðèíÿëè ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â îòíîøåíèè 
40 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (2019 ãîä - â îòíîøåíèè 2 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ).

Ðàññ÷èòàíà è óñòàíîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòîèìîñòü óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðî-
âàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ.

Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ ÷åðåç ñèñòåìó ÅÈÀÑ 
(åäèíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà). Åæåìåñÿ÷íî ôîðìèðóþòñÿ è íàïðàâëÿþòñÿ îò÷åòû, ñâÿçàííûå ñ ïëàòîé ãðàæäàí çà 
êîììóíàëüíûå óñëóãè ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, öåíîîáðàçóþùèå ôàêòîðû â ñòðîèòåëüñòâå, òàðèôû íà óñëóãè ïî ðåãóëèðóåìûì 
âèäàì äåÿòåëüíîñòè.  

Â åæåäíåâíîì ðåæèìå ïðîâîäèòñÿ ìîíèòîðèíã ðîçíè÷íûõ öåí äëÿ íàñåëåíèÿ íà íåôòåïðîäóêòû è ãàç íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì. Èíôîðìàöèÿ íàïðàâëÿåòñÿ â Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèîííîãî ìîíèòîðèíãà ÁÓ ÕÌÀÎ-Þãðû «Ðåãèîíàëüíûé 
àíàëèòè÷åñêèé öåíòð».

Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî åæåíåäåëüíîìó è åæåìåñÿ÷íîìó ìîíèòîðèíãó öåí íà ðûíêå ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ è òîâàðîâ ïåðâîé íå-
îáõîäèìîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò ðåàëüíî îöåíèâàòü öåíîâóþ ñèòóàöèþ íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, âûÿâëÿòü ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà äèíàìèêó öåí è 
ñâîåâðåìåííî ðåàãèðîâàòü íà èõ èçìåíåíèÿ. Ìîíèòîðèíã öåí âåäåòñÿ íà îñíîâå èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé ïðè âûåçäå ñïåöèàëèñòîâ îò-
äåëà öåí Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â òîðãîâûå ïðåäïðèÿòèÿ. Ðåçóëüòàòû äàííîãî ìîíèòîðèíãà íàïðàâëÿþòñÿ â ÁÓ ÕÌÀÎ - Þãðû 
«Ðåãèîíàëüíûé àíàëèòè÷åñêèé öåíòð».  Èíôîðìàöèÿ î ñðåäíèõ ðîçíè÷íûõ öåíàõ íà ñîöèàëüíî - çíà÷èìûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ åæåíåäåëüíî 
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñåòè Èíòåðíåò (www.admkogalym.ru) è â ãîðîäñêîé ãàçåòå «Êîãà-
ëûìñêèé âåñòíèê». Íà 01 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ïî ñòîèìîñòè íàáîðà íà ñîöèàëüíî - çíà÷èìûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ èç 25 íàèìåíîâàíèé ãîðîä Êî-
ãàëûì çàíèìàåò 11 ìåñòî â ðåéòèíãå ñðåäè 13 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ÕÌÀÎ - Þãðû (íà 01 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà -11 ìåñòî. Ñàìûé äîðî-
ãîé íàáîð 2019-2020 ãã.: 1 ìåñòî - ãîðîä Óðàé). 

Ïðè ââåäåíèè ñ 18.03.2020 ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè â ÕÌÀÎ-Þãðå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ìèíïðîìòîðãà ÐÔ, áûë 
îðãàíèçîâàí åæåäíåâíûé ìîíèòîðèíã ñðåäíèõ ðîçíè÷íûõ öåí ïî 67 íàèìåíîâàíèÿì òîâàðîâ ïðîäîâîëüñòâåííîé è íåïðîäîâîëüñòâåííîé 
ãðóïïû, ïðîäóêòîâûõ çàïàñîâ, ñ ïîñëåäóþùèì ïåðåõîäîì â åæåíåäåëüíûé.

Â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåäíåâíûé 
ìîíèòîðèíã íàëè÷èÿ â àïòå÷íûõ è òîðãîâûõ ñåòÿõ ãîðîäà ìàñîê è ïåð÷àòîê, à òàêæå åæåíåäåëüíûé ìîíèòîðèíã íàëè÷èÿ â àïòå÷íûõ îðãàíè-
çàöèÿõ ïðåïàðàòîâ äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ âèðóñíûõ èíôåêöèé, â òîì ÷èñëå íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. 
Èíôîðìàöèÿ ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà âìåñòå ñ òåëåôîíàìè ãîðÿ÷èõ ëèíèè è çàíîñèòñÿ â ñåðâèñ «Ñáîð äàííûõ» äëÿ 
ïîñëåäóþùåãî ðàçìåùåíèÿ äàííûõ â ñèñòåìå «Öèôðîâîå óâåäîìëåíèå», òåì ñàìûì îáåñïå÷èâàÿ äîñòóïíîñòü íàñåëåíèÿ ê èíôîðìàöèè î 
íàëè÷èè ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû è ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòàõ.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà Êîãàëûìà. Ñïåöèàëèñòû îòäåëà öåí ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ñîâìåñòíûõ âû-
åçäíûõ ïðîâåðêàõ íà ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå öåíîîáðàçîâàíèÿ íà ëåêàðñòâåííûå ïðåïà-
ðàòû, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, à òàêæå ñîáëþäåíèå ïîðÿäêà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ïëàòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Â 2020 ãîäó ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿëàñü â îòíîøåíèè 11 àïòå÷íûõ ïóíêòîâ. Â 
ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî:

- ïðè ôîðìèðîâàíèè ðîçíè÷íîé öåíû íà æèçíåííî íåîáõîäèìûå è âàæíåéøèå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû (äàëåå - ÆÍÂËÏ) â 2020 
ãîäó íàðóøåíèÿ íå âûÿâëåíû, â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùèõ ëåò, ÷òî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä îá ýôôåêòèâíîñòè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé;

- â àïòå÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà ìîìåíò ïðîâåðêè ðååñòð î çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåäåëüíûõ îòïóñêíûõ öåíàõ ïðîèçâîäèòåëåé íà ÆÍÂËÏ 
ðàçìåùåí â äîñòóïíîì äëÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ìåñòå è àêòóàëåí íà äàòó ïðîâåðêè, çà èñêëþ÷åíèåì îäíîé àïòå÷íîé îðãàíèçàöèè. 

Îòäåë öåí ó÷àñòâóåò â âûåçäíîì ìîíèòîðèíãå äåÿòåëüíîñòè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ âîñïèòàí-
íèêîâ ãîðîäà Êîãàëûìà êà÷åñòâåííûì è áåçîïàñíûì ïèòàíèåì. Ïðè ïðîâåäåíèè ìîíèòîðèíãà îêàçûâàåòñÿ ìåòîäè÷åñêàÿ è êîíñóëüòàòèâ-
íàÿ ïîääåðæêà. Ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà çà 2020 ãîä:

- ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ öåí íà ïðîäóêöèþ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå ïîêóïíûå òîâàðû, íå òðåáóþùèå êóëèíàðíîé è òåõíî-
ëîãè÷åñêîé îáðàáîòêè, ðåàëèçóåìîé íà ïèùåáëîêàõ ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â ãîðîäå Êîãàëûìå, ñîîò-
âåòñòâóåò äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ÕÌÀÎ-Þãðû;

- ðàçìåð òîðãîâîé íàöåíêè íà óñëóãè îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ïðè îêàçàíèè ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â âèäå áåñïëàò-
íîãî äâóõðàçîâîãî ïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ, ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ÕÌÀÎ-Þãðû è íå ïðå-
âûøàåò 60 ïðîöåíòîâ ê ñâîáîäíî - îòïóñêíûì öåíàì (çàêóïî÷íûì) öåíàì (áåç ÍÄÑ);

- êàëüêóëÿöèîííûå êàðòî÷êè ñîîòâåòñòâóþò òåõíîëîãè÷åñêèì êàðòàì è ðååñòðó öåí.
Â òå÷åíèå 2020 ãîäà ïðîâîäèëàñü ðàáîòà ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â õîäå êîòîðîé áûëî ïîäãîòîâëåíî 110 îòâåòîâ 

â âèäå çàêëþ÷åíèé, ëèáî ðàçúÿñíåíèé. Ïðîäîëæàåò ðàáîòó «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí î ïîâûøåíèè öåí íà 
ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà. Çà 2020 ãîä çàôèêñèðîâàíî 21 îáðàùåíèå, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé ðà-
áîòû áûëè äàíû ðàçúÿñíåíèÿ.

Ñ íîÿáðÿ 2020 ãîäà îðãàíèçîâàíà «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïî âîïðîñàì íàëè÷èÿ è ñòîèìîñòè ïðåïàðàòîâ 
äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ âèðóñíûõ èíôåêöèé, â òîì ÷èñëå è íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè â àïòå÷íûõ îðãà-
íèçàöèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà. Ïîñòóïèëî 7 îáðàùåíèé, äàíû èñ÷åðïûâàþùèå ðàçúÿñíåíèÿ î íàëè÷èè ïðåïàðàòîâ â àïòå÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ.

ÐÀÇÄÅË II
Îá èñïîëíåíèè îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà ôåäåðàëü-

íûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû
Îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 20.07.2007 ¹114-îç «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-

ìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷è-
ÿìè ïî îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó», îò 09.06.2009 ¹86-îç «Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è äîïîëíèòåëüíûõ 
ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ 
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, óñûíîâèòåëåé, ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå» óïîëíîìî÷åííûé îðãàí 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî èñïîëíåíèþ ïåðåäàííûõ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå 
è ïîïå÷èòåëüñòâó - Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà íàäåëåíà 68 îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè â ñôåðå îïåêè è ïîïå÷è-
òåëüñòâà, èç íèõ ðåàëèçàöèÿ 58 ïîëíîìî÷èé íàïðàâëåíà íà çàùèòó ëè÷íûõ íåèìóùåñòâåííûõ è èìóùåñòâåííûõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ 
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, 10 - ñâÿçàíà ñ íàçíà÷åíèåì è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèåì ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, 
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, óñûíîâèòåëåé, ïðè¸ìíûõ ðîäèòåëåé. 

Çàäà÷àìè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ÿâëÿþòñÿ: îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëå-
íèÿ ëèö, íóæäàþùèõñÿ â óñòàíîâëåíèè íàä íèìè îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà, è èõ óñòðîéñòâà; çàùèòà ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïîäîïå÷-
íûõ; îáåñïå÷åíèå äîñòîéíîãî óðîâíÿ æèçíè ïîäîïå÷íûõ; îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îïåêóíàìè, ïîïå÷èòåëÿìè è îðãàíàìè îïåêè è ïîïå÷è-
òåëüñòâà âîçëîæåííûõ íà íèõ ïîëíîìî÷èé.

Çàäà÷åé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â äàííîì íàïðàâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ãî-
ðîäå Êîãàëûìå â ñôåðå çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äå-
òåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íåäååñïîñîáíûõ è íå ïîëíîñòüþ äååñïîñîáíûõ ãðàæäàí, ãðàæäàí, êîòîðûå ïî 
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ íå ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿòü è çàùèùàòü ñâîè ïðàâà è èñïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 îòäåëîì îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèîííûé ó÷¸ò 
â îòíîøåíèè 424 ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå: äåòåé, âîñïèòûâàþùèõñÿ â ñåìüÿõ îïåêóíîâ (ïîïå÷èòåëåé) - 76; â ïðè¸ìíûõ ñåìüÿõ - 67;  â ñåìüÿõ 
óñûíîâèòåëåé - 111; ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé - 57; äåòåé, ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû êî-
òîðûõ íàðóøåíû - 48; íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí - 60; îãðàíè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè - 2; ãðàæäàí, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïàòðîíàæ - 3.

Â 2020 ãîäó â ãîðîäå Êîãàëûìå âûÿâëåíî è ó÷òåíî 25 ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â óñòàíîâëåíèè íàä íèìè îïåêè (ïîïå÷èòåëüñòâà), èç íèõ 9 
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, 16 ãðàæäàí, ïðèçíàííûõ ñóäåáíûìè îðãàíàìè íåäååñïîñîáíûìè.

Ó÷èòûâàÿ ïðàâî ðåá¸íêà æèòü è âîñïèòûâàòüñÿ â ñåìüå, â îòíîøåíèè 9 äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç-
áðàíû ñåìåéíûå ôîðìû óñòðîéñòâà - óñûíîâëåíèå, îïåêà, ïîïå÷èòåëüñòâî, ïðè¸ìíàÿ ñåìüÿ, â îòíîøåíèè 6 íåäååñïîñîáíûõ òàêæå óñòà-
íîâëåíà îïåêà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 99% äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âîñïèòûâàþòñÿ â çàìåùàþùèõ ñåìüÿõ, 99% íåäå-
åñïîñîáíûõ ïîäîïå÷íûõ ïðîæèâàþò â ñåìüÿõ îïåêóíîâ.

Â ñèëó ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ (ïåðåìåíà ìåñòà æèòåëüñòâà, ñìåðòü ïîäîïå÷íûõ èëè èõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé, îñâî-
áîæäåíèå èëè îòñòðàíåíèå îïåêóíîâ îò âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé), â îðãàíàõ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà â òå÷åíèå ãîäà ïðîèñõîäèò ïîñòîÿí-
íîå äâèæåíèå ÷èñëåííîñòè ïîäó÷¸òíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. Èç äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè æèòåëÿìè ãîðîäà Êîãàëûìà îïåêó-
íàìè (ïîïå÷èòåëÿìè), óñûíîâèòåëÿìè ïðèâåçåíî 2 íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïðåêðàù¸í ó÷¸ò â îòíîøåíèè 15 íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïîäîïå÷íûõ, 
6 óñûíîâë¸ííûõ è 12 ñîâåðøåííîëåòíèõ íåäååñïîñîáíûõ, èçìåíåíà ôîðìà ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà 10 íåñîâåðøåííîëåòíèì èç ÷èñëà äå-
òåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

Ñ 2019 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëíîìî÷èå îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ïî ïîäãîòîâêå ãðàæäàí, âûðàçèâøèõ æåëàíèå ñòàòü îïå-
êóíàìè èëè ïîïå÷èòåëÿìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí ëèáî ïðèíÿòü äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â ñåìüþ íà âîñïèòà-
íèå â èíûõ óñòàíîâëåííûõ ñåìåéíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôîðìàõ îñóùåñòâëÿåò Ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ Öåíòð ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñòðàòåãèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû 
«ÂÅ×Å», â 2020 ãîäó ñâèäåòåëüñòâî îá îêîí÷àíèè «øêîëû ïðè¸ìíûõ ðîäèòåëåé» ïîëó÷èëè 24 êàíäèäàòà.

Ñïåöèàëèñòàìè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Êîãàëûìñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ» îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîå ñîïðîâîæäåíèå ñåìåé, ïðèíÿâøèõ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïî-
ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà âîñïèòàíèå â ñâîè ñåìüè, ïðîâîäÿòñÿ îáó÷àþùèå ñåìèíàðû, òðåíèíãè äëÿ çàìåùàþùèõ ñåìåé.

Òðóä ãðàæäàí, ïðèíÿâøèõ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà âîñïèòàíèå â ñâîþ ñåìüþ, ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíî 
çíà÷èìûì è ïî äîñòîèíñòâó îöåíèâàåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Êîãàëûìà, óñïåøíî âîñïèòûâàþùèå ïîäîïå÷íûõ äåòåé çàìåùàþùèå ñå-
ìüè åæåãîäíî íàãðàæäàþòñÿ áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ïðîâåðêè óñëîâèé æèçíè ïîäîïå÷íûõ, ñîáëþäåíèå îïå-
êóíàìè èëè ïîïå÷èòåëÿìè ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïîäîïå÷íûõ, îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè èõ èìóùåñòâà, à òàêæå â öåëÿõ îöåíêè ðèñêà 
íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äåòåé (çàðåãèñòðèðîâàíî 106 ñîîáùåíèé îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö î íàðóøåíèè ïðàâ è èí-
òåðåñîâ 176 íåñîâåðøåííîëåòíèõ), ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèé ãðàæäàíàì î âîçìîæíîñòè áûòü óñûíîâèòåëÿìè, îïåêóíàìè, ïîïå÷èòåëÿìè, ïðè-
åìíûìè ðîäèòåëÿìè, ïðîâåäåíû îáñëåäîâàíèÿ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ãðàæäàí, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ñîñòàâëåíî 749 àêòîâ.

Â òå÷åíèå ãîäà ïîäãîòîâëåíî 663 àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëåíî 533 ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, âûäàíî 49 ðàçðå-
øåíèé íà òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàïðàâëåíî 21 çàêëþ÷åíèå â ìóíèöèïàëüíóþ êîìèññèþ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà äëÿ îðãàíèçàöèè èíäèâèäóàëüíîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû â îòíîøåíèè 41 ðåá¸íêà è èõ ñåìåé, 
5 ïðåäñòàâëåíèé â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó î ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ðîäèòåëåé çà íåíàäëåæàùåå 
âûïîëíåíèå ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé, 29 çàêëþ÷åíèé äëÿ ãðàæäàí, âûðàçèâøèõ æåëàíèå ñòàòü óñûíîâèòåëÿìè, îïåêóíàìè, ïîïå÷èòå-
ëÿìè ïðè¸ìíûìè ðîäèòåëÿìè. 

Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, îñóùåñòâëÿåòñÿ èç áþäæåòà àâòîíîì-
íîãî îêðóãà â âèäå ñóáâåíöèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìåñòíûì áþäæåòàì â îáúåìå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîì î áþäæåòå àâòîíîìíîãî îêðóãà.

Ñ 2015 ãîäà òàêèå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â ñôåðå îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, êàê åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå ïðè ïåðåäà÷å ðåáåíêà 
íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ; åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ãðàæäàíàì, óñûíîâèâøèì (óäî÷åðèâøèì) ðåáåíêà (äåòåé) íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû, åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà íà ñîäåðæàíèå äåòåé-ñèðîò; äåíåæíûå âûïëàòû, ñâÿçàííûå ñ âîçìåùåíèåì 
äåòÿì-ñèðîòàì ðàñõîäîâ íà ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîê, êóðñîâîê â îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ èëè ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå îðãàíèçàöèè è îïëàòó 
ïðîåçäà ê ìåñòó ëå÷åíèÿ (îçäîðîâëåíèÿ) è îáðàòíî; äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ è åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîñîáèå äåòÿì-ñèðîòàì ïî îêîí-
÷àíèè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âçàìåí îäåæäû, îáóâè, ìÿãêîãî èíâåíòàðÿ è îáîðóäîâàíèÿ; åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà äå-
òÿì-ñèðîòàì, îáó÷àþùèìñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà ïðîåçä íà ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êàçåííûì ó÷ðå-
æäåíèåì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Öåíòð ñîöèàëüíûõ âûïëàò» ôèëèàë â ãîðîäå Êîãàëûìå.

Â 2020 ãîäó ôàêòè÷åñêèé îáú¸ì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ðåàëèçîâàííûõ êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà - Þãðû «Öåíòð ñîöèàëüíûõ âûïëàò» ôèëèàë â ãîðîäå Êîãàëûìå, ñîñòàâèë 80 807,1 òûñ. ðóáëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿåò íàçíà÷åíèå âûøåóêàçàííûõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, à òàêæå ðåàëèçóåò ñëåäóþùèå 
ïîëíîìî÷èÿ: ïî âûïëàòå âîçíàãðàæäåíèÿ ïðè¸ìíûì ðîäèòåëÿì; ïðåäîñòàâëåíèþ äåòÿì-ñèðîòàì ïóòåâîê â îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ èëè 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå îðãàíèçàöèè è ïî îïëàòå ïðîåçäà ê ìåñòó ëå÷åíèÿ (îçäîðîâëåíèÿ) è îáðàòíî (îçäîðîâëåíî 6 äåòåé), ïðåäîñòàâëå-
íèþ æèëûõ ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà (îáåñïå÷åíû 100% íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ëèö èç ÷èñëà äå-
òåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé).

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà æèòåëåé ãîðîäà Êîãàëûìà» ôàêòè÷åñêè ðåàëèçîâàííûå îáú¸ìû áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (ñ ó÷¸òîì ôèíàíñèðîâàíèÿ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà) â 2020 ãîäó ñîñòàâèëè 58 256,4 òûñ. ðóáëåé.

Âàæíîå ìåñòî â ðàáîòå ïî ïðîôèëàêòèêå ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà îòâåäåíî ðàííåìó âûÿâëåíèþ êðèçèñíûõ ñèòóàöèé â ñåìüÿõ, èõ ïðåäîò-
âðàùåíèþ ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ ðåáåíêó åãî ðîäíîé (áèîëîãè÷åñêîé) ñåìüè, ïðîâåäåíèþ îðãàíàìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè 
áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ èíäèâèäóàëüíîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ è 
èõ ñåìåé. Ëèøåíèå ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê êðàéíÿÿ ìåðà â îòíîøåíèè ðîäèòåëåé, çàáûâøèõ î ðîäèòåëüñêîé îòâåòñòâåí-
íîñòè, â îòíîøåíèè ðîäèòåëåé èñïîëüçóåòñÿ ìåðà âîçäåéñòâèÿ â âèäå îãðàíè÷åíèÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

Ñ ó÷àñòèåì îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ñîñòîÿëîñü 163 ñóäåáíûõ çàñåäàíèÿ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âîñïèòàíèåì äåòåé: î ìåñòå 
æèòåëüñòâà ðåáåíêà ïðè ðàçäåëüíîì ïðîæèâàíèè ðîäèòåëåé; îá îñóùåñòâëåíèè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ ðîäèòåëåì, ïðîæèâàþùèì îòäåëüíî 
îò ðåáåíêà; îá óñòðàíåíèè ïðåïÿòñòâèé ê îáùåíèþ ñ ðåáåíêîì åãî áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ; î ëèøåíèè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ; îá óñòàíîâëå-
íèè óñûíîâëåíèÿ; î âûñåëåíèè èç æèëûõ ïîìåùåíèé; îñïàðèâàíèè îòöîâñòâà; à òàêæå ïî óãîëîâíûì äåëàì.

Â çàùèòó ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö, ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â óñòàíîâëåíèè íàä íèìè îïåêè èëè ïîïå÷èòåëü-
ñòâà ëèáî íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé èëè ïîïå÷èòåëüñòâîì, îòäåëîì îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ïðåäñòàâëåíî â ñóäåáíûå îðãàíû (à òàêæå â èíûå 
îðãàíû îïåêè) 54 çàêëþ÷åíèÿ, 5 èñêîâûõ çàÿâëåíèé.

Âñåãî â 2020 ãîäó çàðåãèñòðèðîâàíî 1843 îáðàùåíèÿ â îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïî âîïðîñàì 
îõðàíû ïðàâ äåòñòâà, ïðåäîñòàâëåíî 533 ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íàñåëåíèþ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ èíôîðìàöèè è ïðè¸ìó äîêóìåíòîâ îò ëèö, 
æåëàþùèõ óñòàíîâèòü îïåêó íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ëèöàìè, ïðèçíàííûìè íåäååñïîñîáíûìè, ïðåäîñòàâëåíèþ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
äåòÿì-ñèðîòàì è èõ çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì,  íàçíà÷åíèþ ïîìîùíèêà ñîâåðøåííîëåòíåìó äååñïîñîáíîìó ãðàæäàíèíó, êîòîðûé ïî ñî-
ñòîÿíèþ çäîðîâüÿ íå ñïîñîáåí ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿòü è çàùèùàòü ñâîè ïðàâà, âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ñîâåðøåíèå ñäåëîê ñ èìó-
ùåñòâîì ïîäîïå÷íûõ è íåñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà
Ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè íîðì Çàêîíà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 02.03.2009 ¹5-îç «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèñ-

ñèÿõ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå», ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 24.03.2014 ¹575 «Î ñîçäàíèè 
Àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäà Êîãàëûìà» (äàëåå - Êîìèññèÿ) óòâåðæäåíî êîëè÷åñòâî àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè ãîðîä Êîãàëûì - 1 êîìèññèÿ, ïîëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè, ñîñòàâ êîìèññèè. Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Êîãàëûìà îò 20.03.2020 ¹531 âíåñåíû èçìåíåíèÿ è óòâåðæäåí äåéñòâóþùèé ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ. 

Êîìèññèÿ ñîñòîèò èç 11 ÷ëåíîâ, îñóùåñòâëÿþùèå ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ, âêëþ÷àÿ ïðåäñåäàòåëÿ è çàìåñòèòåëåé 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè. Ðàáîòó êîìèññèè îðãàíèçîâûâàþò 2 ñåêðåòàðÿ, îñóùåñòâëÿþùèå ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà îñâîáîæä¸ííîé îñíîâå. 

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 19.07.2016 ¹1916 (â àêòóàëüíîé ðåäàêöèè îò 13.11.2020 ¹2081) óòâåðæä¸í Ïåðå-
÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì ¹102-îç. 

Çà 2020 ãîä Êîìèññèåé ïðîâåäåíî 24 çàñåäàíèÿ, ãäå ðàññìîòðåíî 409 ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, îòâåòñòâåí-
íîñòü çà êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíà Çàêîíîì (àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà 330 ïðîòîêîëîâ). 

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ âûíåñåíû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ: 
- 169 ïîñòàíîâëåíèé î íàçíà÷åíèè íàêàçàíèÿ â âèäå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 41% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàññìîòðåííûõ äåë;
- ïî 240 ïðîòîêîëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ âûíåñåíû ïîñòàíîâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ â 

âèäå øòðàôà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 58,8% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàññìîòðåííûõ äåë, ãäå ñóììà íàçíà÷åííûõ øòðàôîâ ñîñòàâèëà 297,0 òûñ. ðóáëåé;
- 1 ïðîèçâîäñòâî ïðåêðàùåíî â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ñîñòàâà ïðàâîíàðóøåíèÿ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0,2% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàññìîòðåííûõ äåë.
Ñåêðåòàðÿìè Êîìèññèè ñòðîãî îòñëåæèâàåòñÿ èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèé î íàëîæåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà è ïîñòóïëåíèå ïëà-

òåæåé ïî íàçíà÷åíèþ. Çà îò÷¸òíûé ïåðèîä ñ íàðàñòàþùèì èòîãîì âçûñêàíî øòðàôîâ ïî 206 ïîñòàíîâëåíèÿì íà ñóììó 249,2 òûñ. ðóáëåé, 
(àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïî 215 ïîñòàíîâëåíèÿì, íà ñóììó 268,0 òûñ. ðóáëåé).

Èç íàçíà÷åííûõ øòðàôîâ èñïîëíåíî: - â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå 184 ïîñòàíîâëåíèÿ íà ñóììó 215,2 òûñ. ðóáëåé (àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 
ïðîøëîãî ãîäà 168 ïîñòàíîâëåíèé íà ñóììó 191,0 òûñ. ðóáëåé) ðîñò ñîñòàâëÿåò 9%; 

- âçûñêàíî ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè 22 ïîñòàíîâëåíèÿ íà ñóììó 34,0 òûñ. ðóáëåé (àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 47 ïîñòàíîâëåíèé íà ñóììó 77,0 
òûñ. ðóáëåé). 

Îñòàòîê íå èñïîëíåííûõ ïîñòàíîâëåíèé î íàëîæåíèè øòðàôîâ íà êîíåö îò÷¸òíîãî ïåðèîäà ñîñòàâèë 77 ïîñòàíîâëåíèé íà ñóììó 47,8 
òûñ. ðóáëåé. Ïðîöåíò âçûñêàåìîñòè ñîñòàâèë 67,9% ÷òî âûøå ñðåäíå îêðóæíîãî ïîêàçàòåëÿ. 

Ñåêðåòàðåì êîìèññèè çà 12 ìåñÿöåâ 2020 ãîäà ñîñòàâëåíî 17 ïðîòîêîëîâ, çà íåñâîåâðåìåííóþ îïëàòó øòðàôà, ïðåäóñìîòðåííîé ÷à-
ñòüþ 1 ñòàòüè 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà ðàññìîòðåíû 
âñå ïðîòîêîëû, íàðóøèòåëÿì íàçíà÷åíû øòðàôû â óäâîåííîì ðàçìåðå. 

Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, óïîëíîìî÷åííûìè ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ ñîñòàâëåíî 117 ïðîòîêîëîâ, çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà - 158. Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ïðîòîêîëîâ îáóñëîâëåíî ñ èçìå-
íåíèÿìè â îêðóæíîì çàêîíîäàòåëüñòâå. 

Èç ïðîâåä¸ííîãî àíàëèçà, ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû äîëæíîñòíûõ ëèö Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðî-
òîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ñëåäóåò, ÷òî íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî - 104 ïðîòîêîëà ïîñòóïèëî îò äîëæíîñòíûõ ëèö îò-
äåëà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, èç íèõ: ïî ïîñòóïèâøèì èç ÎÌÂÄ ÐÔ ïî ã.Êîãàëûìó ñîîáùåíèé ïî ñòà-
òüå 10 Çàêîíà - 1 ïðîòîêîë.

13 ïðîòîêîëîâ ïîñòóïèëî îò äîëæíîñòíûõ ëèö îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Êîãàëûìà.

Â öåëÿõ àêòèâèçàöèè äåÿòåëüíîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû ïðåä-
óñìîòðåííûõ Çàêîíîì ¹102-îç ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâîäÿòñÿ êîíñóëüòàòèâíûå çàíÿòèÿ, ðàáî÷èå ñîâåùàíèÿ è ñîâìåñòíûå ðåéäû ñ ó÷àñò-
êîâûìè óïîëíîìî÷åííûìè ïîëèöèè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Êîãàëûìó. Ðàçðàáîòàíû ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîòîêîëîâ 
è ïàìÿòêè - îáðàçöû çàïîëíåíèÿ ïðîòîêîëîâ.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè ñèñòåìàòè÷åñêè âûåçæàëà íà ñîâìåñòíûå ðåéäû ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ðàç-
âèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â öåëÿõ îêàçàíèÿ êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè ïðè êâà-
ëèôèêàöèè âûÿâëåííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, â òîì ÷èñëå ïî ïðàâîíàðóøåíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ñòàòü¸é 20.6.1 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. 

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé äåÿòåëüíîñòü Êîìèññèè îñâåùàåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ñåêðåòàðÿìè Êîìèñ-
ñèè ãîðîäà Êîãàëûìà çà îò÷¸òíûé ïåðèîä îïóáëèêîâàíî 24 ñòàòüè â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê», íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè 
ã.Êîãàëûìà ðàçìåùåíî 20 ñòàòåé ñ ðàçúÿñíåíèåì íîðì ïðàâà, óñòàíîâëåííûõ Çàêîíîì 102-îç, çà íàðóøåíèå êîòîðûõ íàñòóïàåò àäìèíè-
ñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Êðîìå òîãî, òåëåêîìïàíèåé «Èíôîñåðâèñ» òðàíñëèðóþòñÿ ñþæåòû, ñ îñâåùåíèåì íîðì îêðóæíîãî àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 
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Íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ðàáîòàåò âèðòóàëüíàÿ ïðè¸ìíàÿ Ãëàâû ãîðîäà. Êàæäûé ãðàæäàíèí, îáðà-
òèâøèéñÿ ñ âîïðîñîì, ïðåäëîæåíèåì (ñîîáùåíèåì) ê Ãëàâå ãîðîäà, â òå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêà ïîëó÷àåò îòâåò, 
ðåêîìåíäàöèþ ëèáî óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî ñîîáùåíèþ. Ñåêðåòàðü àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå â äàííîé ïåðåïèñêå.

Íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ðàçäåëå «Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà, 
åæåìåñÿ÷íî ðàçìåùàåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î ðàññìîòðåííûõ ìàòåðèàëàõ, èíôîðìàöèÿ îá îïëàòå øòðàôà â çàêîíîì óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê. Â äàííûé ðàçäåë ñâîåâðåìåííî âíîñèòñÿ èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèÿõ â àäìèíèñòðàòèâíîì çàêîíîäàòåëüñòâå.  

Êîìèññèÿ ïîñòîÿííî îñóùåñòâëÿåò ïðè¸ì ãðàæäàí è êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáçîðîì «ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû 

îòäåëüíûõ ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ñîçäàíèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ èõ äåÿòåëüíîñòè» îò Äå-
ïàðòàìåíòà âíóòðåííåé ïîëèòèêå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû â àäðåñ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì 
íàðåêàíèé è çàìå÷àíèé íå ïîñòóïàëî. 

Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, îñóùåñòâëÿåòñÿ èç áþäæåòà àâòîíîì-
íîãî îêðóãà â âèäå ñóáâåíöèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìåñòíûì áþäæåòàì â îáúåìå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû îò 02.03.2009 ¹5-îç «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèÿõ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå».

Â ñèëó èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíîì çàêîíîäàòåëüñòâå (ìíîãèå ñòàòüè óòðàòèëè ñèëó, ââåäåíû íîâûå ñòàòüè) íå öåëåñîîáðàçíî ñðàâ-
íèâàòü ïîêàçàòåëè â äèíàìèêå çà ïÿòü ëåò. 

Ïîäâîäÿ èòîãè äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè ãîðîäà Êîãàëûìà çà 2020 ãîä íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïîñòàâëåííûå çàäà÷è â öåëîì âûïîëíåíû.
Àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà
Àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (äàëåå - Êîìèññèÿ) óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 

01.12.2015 ¹3505 «Î ñîçäàíèè àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè ãîðîäà Êîãàëûìà». Îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëà-
íîì ðàáîòû Êîìèññèè íà 2020 ãîä.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîâåäåíî 5 çàñåäàíèé Êîìèññèè (2019 ãîä - 4), ðàññìîòðåí - 21 âîïðîñ (2019 ãîä - 17), ïðèíÿòî - 32 îñíîâíûõ ðå-
øåíèÿ (2019 ãîä -22). Òàêæå, ïðèíÿòî ó÷àñòèå â 4 çàñåäàíèÿõ Àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû.

Â õîäå çàñåäàíèé Êîìèññèè ðàññìîòðåíû âîïðîñû ïî ïðîôèëàêòèêå íåçàêîííîãî ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîï-
íûõ âåùåñòâ íàðêîìàíèè.

Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Êîìèññèè ðåãóëÿðíî ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñåòè «Èíòåðíåò», 
ðåïîðòàæè çàñåäàíèé èíòåðâüþ ÷ëåíîâ êîìèññèè îñâåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, òðàíñëèðóþòñÿ íà òåëåêàíàëå «Èíôî-
ñåðâèñ+», ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê».

Â 2020 ãîäó ãîðîä Êîãàëûì ïðèíÿë ó÷àñòèå â îêðóæíîì êîíêóðñå ïî ïðîôèëàêòèêå íåçàêîííîãî ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è 
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, íàðêîìàíèè, ïî èòîãàì êîòîðîãî ãîðîä Êîãàëûì çàíÿë øåñòîå ìåñòî ñ ñóììîé ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ â ðàçìåðå 240,00 òûñ. ðóáëåé. Äàííûå ñðåäñòâà íàïðàâëåíû íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñíèæåíèþ íàð-
êîòèçàöèè íàñåëåíèÿ. Ïðîâåäåíà ñåðèÿ âîëîíò¸ðñêèõ àêöèé «Çäîðîâûé Êîãàëûì» íàïðàâëåííûõ íà ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Ñ ïîìîùüþ àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «ÏÎÈÑÊ» â 2020 ãîäó âûÿâëåíî 3 ñåòåâûõ àäðåñà (2019 ãîä - 7), ïîçâîëÿþ-
ùèõ èäåíòèôèöèðîâàòü ñàéòû â ñåòè «Èíòåðíåò» ïðåäïîëîæèòåëüíî ñîäåðæàùèõ èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î ñïîñîáàõ, ìåòî-
äàõ ðàçðàáîòêè, èçãîòîâëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ ïðåêóðñîðîâ.

Â 2020 ãîäó äîëæíîñòíûå ëèöà Îòäåëà ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è áåçîïàñ-
íîñòè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñîâìåñòíî ñ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó, ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáùåðîññèéñêîé àêöèè «Ñî-
îáùè - ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ».  Àêöèÿ çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òîáû ïðèâëå÷ü îáùåñòâåííîñòü (ãîðîæàí ãîðîäà Êîãàëûìà) ê ïðîáëåìå íàðêî-
ìàíèè, ôîðìèðîâàíèÿ íåãàòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê óïîòðåáëåíèþ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, ïîâûøåíèå óðîâíÿ îñâåäîìëåííîñòè íàñåëåíèÿ 
î ïîñëåäñòâèÿõ ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ è îá îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà èõ íåçà-
êîííûé îáîðîò. Ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó áûëè ðàçðàáîòàíû ïàìÿòêè: «Ñêàæè íàðêîòèêàì íåò!», «Ñî-
îáùè, ãäå äåéñòâóåò íàðêîïðèòîí!». Ïàìÿòêè áûëè ðàçìåùåíû íà äîñêàõ îáúÿâëåíèé â æèëûõ äîìàõ ãîðîäà Êîãàëûìà, à òàêæå ðîçäàíû ãî-
ðîæàíàì íà óëèöàõ ãîðîäà.

Âñåãî çà 2020 ãîä ïðîâåäåíî 23 êóëüòóðíî - çðåëèùíûõ ìåðîïðèÿòèÿ àíòèíàðêîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè (2019 ãîä - 13), êîëè÷åñòâî  
çðèòåëåé ñîñòàâèëî 11 105 ÷åëîâåê, ïðîâåäåíî - 104 ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿ (2019 ãîä - 104), îõâàò ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâèë 
14 974 ÷åëîâåêà (2019 ãîä - 4 085), òàêæå, íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü îáùåñòâåííàÿ ìîëîä¸æíàÿ è 
ñòóäåí÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Äîáðîâîëåö», âîëîíòåðû àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ïðîåêòàõ, íàïðàâëåííûõ íà ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 
ïðîôèëàêòèêó àëêîãîëèçìà, íàðêîìàíèè, òàáàêîêóðåíèÿ â ïîäðîñòêîâîé è ìîëîä¸æíîé ñðåäå, ñ îáùèì îõâàòîì 200 ÷åëîâåê.

Ïî äàííûì áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» çà 2020 ãîä ðîñò 
íàðêîìàíèè è àëêîãîëèçìà óìåíüøèëñÿ, òàê, ÷èñëî ëèö, ñîñòîÿùèõ íà äèñïàíñåðíîì ó÷¸òå ñ äèàãíîçîì «íàðêîìàíèÿ» 67 ÷åëîâåê (2019 ãîä - 
72). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàðêîòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà, îñòàåòñÿ ñòàáèëüíîé, ñ ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêîé îáùåé çàáîëåâàåìîñòè.

Â ðåçóëüòàòå êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ ïî ïðîáëåìàì íàðêîìàíèè, ñîâìåñòíûõ óñèëèé âñåõ ñóáúåêòîâ ïðîôèëàêòèêè 
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ óäà¸òñÿ êîíòðîëèðîâàòü íàðêîñèòóàöèþ â ãîðîäå.

Â öåëîì ìîæíî ãîâîðèòü î ñòàáèëèçàöèè õàðàêòåðèñòèê ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà, îêàçûâà-
þùèõ âëèÿíèå íà íàðêîñèòóàöèþ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè.

Îòäåë ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Êîãàëûìà

Ìóíèöèïàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (äàëåå - Êîìèññèÿ) 
îñóùåñòâëÿåò ìåðû â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ïî êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàä-
çîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàïðàâëåííîé íà ïðåäóïðåæäåíèå áåñïðèçîðíîñòè, ïðàâîíàðóøåíèé è àíòèîáùåñòâåí-
íûõ äåéñòâèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îáåñïå÷åíèå çàùèòû èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ.

Çà 2020 ãîä Êîìèññèåé ïðîâåäåíî 25 çàñåäàíèé, ïðèíÿòî 702 ïîñòàíîâëåíèÿ (2019 ãîä - 687), èç íèõ 20 ïîñòàíîâëåíèé ïî çàêëþ÷åíèÿì 
îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà î íàðóøåíèè ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äåòåé (2019 ãîä - 23).

Çëîóïîòðåáëåíèå ðîäèòåëÿìè ñïèðòíûìè íàïèòêàìè, êîíôëèêòíûå îòíîøåíèÿ âåäóò ê íåíàäëåæàùåìó èñïîëíåíèþ ðîäèòåëüñêèõ îáÿ-
çàííîñòåé ïî âîñïèòàíèþ, îáó÷åíèþ è ñîäåðæàíèþ äåòåé, íàðóøåíèþ íîðìàëüíîãî ïñèõè÷åñêîãî è íðàâñòâåííîãî èõ ðàçâèòèÿ.

Ñ ñåìüÿìè è íåñîâåðøåííîëåòíèìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, îðãàíàìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ñèñòåìû ïðîôèëàê-
òèêè îðãàíèçîâàíà èíäèâèäóàëüíàÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà, ðåàëèçóþòñÿ ìåæâåäîìñòâåííûå ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé 
ðåàáèëèòàöèè.

Äèíàìèêà ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì åæåìåñÿ÷íî çàñëóøèâàåòñÿ íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè. 
Àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ïðåñòóïíîñòè ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ çà 2020 ãîä ñâèäåòåëüñòâóåò î ñíèæåíèè êîëè÷åñòâà ïðåñòóïëåíèé, ñîâåð-

øåííûõ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ñ 11 â 2019 ãîäó äî 4 â 2020 ãîäó.
Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ â 2020 ãîäó çà íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ðîäèòåëüñêèõ 

îáÿçàííîñòåé ïî âîñïèòàíèþ äåòåé ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 199 ðîäèòåëåé (2019 ãîä - 273).
Çà âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ â óïîòðåáëåíèå àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 2 ëèöà 

(2019 ãîä - 1).
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâîäèìîé ðàáîòû ñ ñåìüÿìè è íåñîâåðøåííîëåòíèìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, ñ ïîëîæè-

òåëüíîé äèíàìèêîé ñíÿòî ñ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷åòà 49 íåñîâåðøåííîëåòíèõ (2019 ãîä - 42) è 22 ñåìüè (2019 ãîä - 21).
Êîìèññèåé åæåìåñÿ÷íî çàñëóøèâàþòñÿ ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïî âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè, íà-

ïðàâëåííîé íà ïðåäóïðåæäåíèå ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé, íåãàòèâíûõ ïðîÿâëåíèé ñðåäè ïîäðîñòêîâ. 
Â 2020 ãîäó ïðèíÿòî 52 ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîäåðæàùèõ ïîðó÷åíèÿ îðãàíàì è ó÷ðåæäåíèÿì ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðà-

âîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå óðîâíÿ êðèìèíîãåííîé îáñòàíîâêè â ìîëîä¸æíîé ñðåäå. Ïîñòàíîâëåíèÿ 
èñïîëíåíû ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå

Â äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå ôîðìû ðàáîòû, â òîì ÷èñëå:
- ïðîâåäåíèå âûåçäíûõ çàñåäàíèé â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ;
- îðãàíèçàöèÿ èíäèâèäóàëüíîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñ ïîäðîñòêàìè ãðóïïû ðèñêà è èõ ðîäèòåëÿìè;
- ïðèìåíåíèå ìåð àäìèíèñòðàòèâíîé þðèñäèêöèè â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) è èíûõ ëèö 

â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- îêàçàíèå ïîìîùè íåñîâåðøåííîëåòíèì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, â òðóäîóñòðîéñòâå, îçäîðîâëåíèè, îðãàíè-

çàöèè çàíÿòîñòè;
- îðãàíèçàöèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ ðåéäîâ.
Óïðàâëåíèå ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
Îäíèì èç ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè îõðàíû òðóäà ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ïðèîðèòåòà ñîõðàíåíèÿ æèçíè 

è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ â ïðîöåññå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Îõðàíà òðóäà è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì ôàêòîðîì óñòîé÷è-
âîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿåò ñèñòåìíóþ ðàáîòó ïî èñïîëíåíèè ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ îõðàíîé òðóäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÷åðåç ìåõàíèçìû:

- ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ñôåðå îõðàíû òðóäà;
- âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé óëó÷øåíèÿ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà;
- ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà â ñôåðå òðóäà è îõðàíû òðóäà;
- ïðîïàãàíäû áåçîïàñíîãî òðóäà è êóëüòóðû ïðîèçâîäñòâà.
Ôóíêöèè ïî èñïîëíåíèþ ïåðåäàííûõ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå òðóäîâûõ îòíîøåíèé è ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-

ëåíèÿ îõðàíîé òðóäà â ãîðîäå Êîãàëûìå îñóùåñòâëÿþò 2 ñïåöèàëèñòà â ñîñòàâå îòäåëà ïî òðóäó è çàíÿòîñòè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà óòâåðæäåíû: ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà 
Êîãàëûìà», ñ ïîäïðîãðàììîé 2 «Óëó÷øåíèå óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â ãîðîäå Êîãàëûìå», è ìåðîïðèÿòèÿ ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è îõðàíû 
òðóäà íà 2017-2020 ãîäû. Íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû è ìåðîïðèÿòèé çà 2020 ãîä, ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà èçðàñõîäî-
âàíî èç áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà áîëåå 54 ìëí. ðóáëåé.

Â öåëÿõ êîîðäèíàöèè ðàáîòû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà è êîíòðîëÿ, ñëóæá îõðàíû òðóäà 
îðãàíèçàöèé, íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà äåéñòâóåò Ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî îõðàíå òðóäà. 

Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà, Ãîñèíñïåêöèè òðóäà, Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ÎÌÂÄ ïî ã. Êîãà-
ëûìó, Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, Ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà, Ïðîôñîþçîâ. 

Çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå ÷åì îäèí ðàç â ïîëóãîäèå, â 2020 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî 2 çàñåäàíèÿ, ðàññìîòðåíî è ïðèíÿòî 
ðåøåíèå ïî 8 âîïðîñàì, çàñëóøàíû ðóêîâîäèòåëè 4 îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà, äîïóñòèâøèå ñëó÷àè òÿæåëîãî è ñìåðòåëüíîãî òðàâ-
ìàòèçìà íà ïðîèçâîäñòâå.

Íà çàñåäàíèÿõ â ïîâåñòêó äíÿ îáÿçàòåëüíî âêëþ÷àþòñÿ âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ îáÿçàòåëüíîãî ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ è ôèíàíñèðî-
âàíèÿ, ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ìåð ïî ñîêðàùåíèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è ïðîôçàáîëåâàíèé ðàáîòíèêîâ, ïðîâîäèòñÿ àíàëèç ôè-
íàíñèðîâàíèÿ. 

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ èíôîðìèðîâàííîñòè ïî âîïðîñàì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è îõðàíû òðóäà, ïðîïàãàíäû áåçîïàñíûõ ìåòîäîâ òðóäà, 
ôîðìèðîâàíèÿ ó ðàáîòîäàòåëåé è ðàáîòíèêîâ îòâåòñòâåííîñòè çà ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé îõðàíû òðóäà, ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà çà 2020 ãîä:

- ïðîâåäåíî 6 ñåìèíàðîâ-ñîâåùàíèé ïî âîïðîñàì îõðàíû òðóäà è ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé;
- ïîäãîòîâëåíî è ïðèíÿòî 14 (2016 - 11) ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå îõðàíû òðóäà è ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé; 
- ïîäãîòîâëåíî è ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» 

97 (2019 - 61, 2016 - 51)) èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ;
- ïîäãîòîâëåíî 10 (2019 - 9) ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé è àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïî îõðàíå òðóäà;
-  ðàñïðîñòðàíåíî 6801 (2019 - 2748) øòóê ìåòîäè÷åñêèõ, ñïðàâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ;
- ðàññìîòðåíî 44 óñòíûõ è ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì îõðàíû òðóäà è ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé.
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæíîñòè è çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà, óñèëåíèÿ âíèìàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ 

çäîðîâûõ è áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà, ïðîâîäÿòñÿ ñìîòðû-êîíêóðñû:
- «Ëó÷øèé ñïåöèàëèñò ïî îõðàíå òðóäà» ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ ïî îõðàíå òðóäà îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà;
- «Íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû â îáëàñòè îõðàíû òðóäà è ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé â ãîðîäå Êîãàëûìå»;
- «Îêàçàíèå ïåðâîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì íà ïðîèçâîäñòâå»;
- Êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà «Îõðàíà òðóäà ãëàçàìè äåòåé».
Â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 2 ñìîòðà-êîíêóðñà:
- «Îêàçàíèå ïåðâîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì íà ïðîèçâîäñòâå ñðåäè îðãàíèçàöèé ãîðîäà Êîãàëûìà»;
-Êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà «Îõðàíà òðóäà ãëàçàìè äåòåé.
Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû áûëè íàãðàæäåíû Äèïëîìàìè è öåííûìè ïîäàðêàìè.
Ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà â ñôåðå òðóäà è îõðàíû òðóäà, âåäåòñÿ ðàçúÿñíèòåëüíàÿ, îðãàíèçàòîðñêàÿ 

ðàáîòà ïî çàêëþ÷åíèþ êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ â îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà è êîíòðîëü çà èõ âûïîëíåíèåì. 
Â ðàìêàõ ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îõðàíîé òðóäà ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà îêàçûâàåòñÿ ãîñóäàð-

ñòâåííàÿ óñëóãà ïî óâåäîìèòåëüíîé ðåãèñòðàöèè êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ, è òåððèòîðèàëüíûõ ñîãëàøåíèé, à òàêæå äîïîëíåíèé è èçìåíå-
íèé â äåéñòâóþùèå êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû.

Ïî èòîãàì 2020 ãîäà â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà çàðåãèñòðèðîâàíî 55 (2019 - 52, 2016-50) êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ, îõâà÷åíî 
êîëëåêòèâíî-äîãîâîðíûì ðåãóëèðîâàíèåì òðóäîâûõ îòíîøåíèé 44115 (2019-40752, 2016 - 32215) ÷åëîâåê.

Â êàæäîì êîëëåêòèâíîì äîãîâîðå ïðåäóñìîòðåíû ìåðîïðèÿòèÿ èëè ñîãëàøåíèÿ ïî îõðàíå òðóäà. Îðãàíèçàöèè ãîðîäà, ó÷àñòâóþùèå â 
ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå, âûäåëÿþò çíà÷èòåëüíûå ìàòåðèàëüíûå ñðåäñòâà íà óëó÷øåíèå óñëîâèé è îõðàíû òðóäà ðàáîòíèêîâ, íà âûïëàòû 
ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà, ñîöèàëüíî-îçäîðîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ðàáîòíèêè îðãàíèçàöèé îáåñïå÷èâàþòñÿ ñåðòèôèöèðîâàííûìè ñðåä-
ñòâàìè çàùèòû è ñàíèòàðíî-áûòîâûìè ïîìåùåíèÿìè.

Îòäåë çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
Ðàáîòà îòäåëà çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû 

(äàëåå - îòäåë ÇÀÃÑ) â 2020 ãîäó áûëà íàïðàâëåíà íà:
- 100%-íîå äîñòèæåíèå ïîêàçàòåëÿ ïî ïåðåäà÷å â Ôåäåðàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó «Åäèíûé ãîñóäàðñòâåí-

íûé ðååñòð çàïèñåé àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ» êîíâåðòèðîâàííûé çàïèñåé àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, ñîñòàâëåííûõ â ïåðèîä ñ 
01.01.1978 ïî 31.09.2018;

- îáåñïå÷åíèå ó÷åòà è ñîõðàííîñòè àðõèâíîãî ôîíäà çàïèñåé àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ;
- ñîáëþäåíèå çàêîííîñòè ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ è þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé, ñîçäà-

íèå íàäëåæàùèõ óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà âûñîêîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîì óðîâíå;

- ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ íàñåëåíèþ;
- ïîâûøåíèþ â ãîðîäå Êîãàëûìå äîëè ãðàæäàí, èñïîëüçóþùèõ ìåõàíèçì ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïîñðåäñòâîì åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (äàëåå - ÅÏÃÓ), äàëüíåéøåå ðàçâèòèå 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

Ñòàòèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ àíàëèçà äåìîãðà-
ôè÷åñêîé ñèòóàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû.

Â 2020 ãîäó äåÿòåëüíîñòü îòäåëà ÇÀÃÑ õàðàêòåðèçóåòñÿ óìåíüøåíèåì ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ. 
Çà 2020 ãîä îòäåëîì ÇÀÃÑ çàðåãèñòðèðîâàíî 1895 àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, ÷òî íà 26 ìåíüøå, ÷åì â 2019 ãîäó (1921).

Îáùåå êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ  ïî ãîðîäó Êîãàëûìó çà ïåðèîä ñ 2016 - 2019 ãîäû

Çà èñòåêøèé ïåðèîä â ãîðîäå Êîãàëûìå çàðåãèñòðèðîâàíî 793 àêòà î ðîæäåíèè. Äàííûé ïîêàçàòåëü ìåíüøå êîëè÷åñòâà àêòîâ î ðîæäå-
íèè àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà 2019 ãîäà (798) íà 5.

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ àêòîâ î ñìåðòè ñ ÿíâàðÿ ïî äåêàáðü 2020 ãîäà ñîñòàâèëî 328, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðè-
îäîì 2019 ãîäà (226) áîëüøå íà 102.

Äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè î ðîæäåíèè è ñìåðòè ïî ãîðîäó Êîãàëûìó

Åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ çà 2020 ãîä ñîñòàâèë 465. Äàííûé ïîêàçàòåëü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì ñíèçèëñÿ íà 107 (2019 ã. - 
ïðèðîñò 572).

Çà 2020 ãîä çàðåãèñòðèðîâàíî 335 àêòîâ î çàêëþ÷åíèè áðàêà, ÷òî íà 110 ìåíüøå, ÷åì çà 2019 ãîä (445).
Íàáëþäàåòñÿ óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàííûõ àêòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ðàñòîðæåíèÿ áðàêà íà 28, à èìåííî: 

â îò÷åòíîì ïåðèîäå ñîñòàâëåíî 276 çàïèñè àêòîâ î ðàñòîðæåíèè áðàêà, â 2019 ãîäó - 304. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà â 2020 ãîäó îôîðì-
ëåíî 225 ðàçâîäîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 81,5% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà çàïèñåé àêòîâ î ðàñòîðæåíèè áðàêà (276).

Â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2019 ãîäà êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ àêòîâ îá óñûíîâëåíèè óìåíüøèëîñü íà 5 (2020 ãîä - 6,
2019 ãîä - 11); î ïåðåìåíå èìåíè óâåëè÷èëîñü íà 19 (2020 ãîä - 60, 2019 ãîä - 41); îá óñòàíîâëåíèè îòöîâñòâà óâåëè÷èëîñü íà 1 (2020 

ãîä - 97, 2019 ãîä - 96).

Â 2019 ãîäó â ðàìêàõ îêàçàíèÿ ìåæäóíàðîäíîé ïðàâîâîé ïîìîùè â ÷àñòè èñòðåáîâàíèÿ è ïåðåñûëêè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ â îòäåë ÇÀÃÑ ñ òåððèòîðèé èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ ïîñòóïèëî 13 çàïðîñîâ îá èñòðåáîâàíèè äî-
êóìåíòîâ (â 2019 ãîäó ïîñòóïèëî 11). Âñå ïîñòóïèâøèå çàïðîñû ñ òåððèòîðèé èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ èñïîëíåíû â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

Â êîìïåòåíòíûå îðãàíû èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ îòäåëîì ÇÀÃÑ íàïðàâëåíî 92 çàïðîñà. Ñ ó÷åòîì îñòàòêà íåèñïîëíåííûõ äîêóìåíòîâ â 

рождени
е

смерть заключен
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расторже
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перемена 
имени

усыновле
ние

2016 г. 935 245 436 350 107 58 6
2017 г. 851 229 454 353 133 59 13
2018 г. 883 240 422 336 117 48 15
2019 г. 798 226 445 304 96 41 11
2020 г. 793 328 335 276 97 60 6
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2019 ãîäó (42 äîêóìåíòà), îðãàíàìè ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ â 2020 ãîäó ðàññìîòðåíî 78 ðîñ-
ñèéñêèõ çàïðîñîâ.

Îòäåëîì ÇÀÃÑ èñïîëíåíî 3542 þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé, ÷òî íà 405 ìåíüøå, ÷åì çà ïðîøëûé ãîä (2019 ã. - 3947). Èç íèõ:
- ðàññìîòðåíî çàÿâëåíèé ãðàæäàí î âíåñåíèè èñïðàâëåíèé èëè èçìåíåíèé â çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ - 60;
- èñïîëíåíî çàêëþ÷åíèé è èçâåùåíèé îðãàíîâ ÇÀÃÑ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ - 123;
- ðàññìîòðåíî çàÿâëåíèé ãðàæäàí î âûäà÷å ïîâòîðíûõ ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ 

è èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå ôàêòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòà ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ - 1880;
- ðàññìîòðåíî îáðàùåíèé ãðàæäàí îá èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñ òåð-

ðèòîðèé èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ - 38;
- ðàññìîòðåíî çàÿâëåíèé ãðàæäàí î äîîôîðìëåíèè çàïèñè àêòà î ðàñòîðæåíèè áðàêà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ äðóãîãî ñóïðóãà - 83;
- àííóëèðîâàíî àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà - 0;
- ðàáîòà ñ çàïèñÿìè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ â ÷àñòè ïðîñòàâëåíèÿ îòìåòîê îá îñîáîì ñòàòóñå çàïèñè àêòà ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿ-

íèÿ, îá èçìåíåíèè ñòàòóñà çàïèñè ëèáî îá îñîáûõ ïðàâîâûõ îãðàíè÷åíèÿõ ñóáúåêòîâ çàïèñè àêòà - 557;
- ïðåäîñòàâëåíî ñâåäåíèé î íàëè÷èè ëèáî îòñóòñòâèè çàïèñåé àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïî çàïðîñàì óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ â 

ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ñò.13.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 15.11.1997 ¹143-ÔÇ «Îá àêòàõ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ» - 801.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ è äðó-

ãèå þðèäè÷åñêè çíà÷èìûå äåéñòâèÿ âçèìàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà. 
Çà 2020 ãîä ñóììà ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû, íàïðàâëåííàÿ â áþäæåò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîñòàâèëà 779 415 ðóáëåé, ÷òî íà 93 530 

ðóáëåé ìåíüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà (872 945 ðóáëåé).
Â èñïîëíåíèè òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.11.1997 ¹143-ÔÇ «Îá àêòàõ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ», 

àðõèâíûé ôîíä çàïèñåé àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ îòäåëà ÇÀÃÑ ôîðìèðóåòñÿ ñ 1978 ãîäà è íà 31.12.2020 ãîäà îáùåå êîëè÷åñòâî àê-
òîâûõ çàïèñåé â îòäåëå ñîñòàâèëî - 76775.

Êíèãè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, ñîáðàííûå èç çàïèñåé àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà áóìàæ-
íûõ íîñèòåëÿõ, ïðîøèòûå, ïðîíóìåðîâàííûå è ñêðåïëåííûå ïå÷àòüþ, õðàíÿòñÿ â ìåòàëëè÷åñêèõ øêàôàõ â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîì ïî-
ìåùåíèè îòäåëà ÇÀÃÑ.

Ñòàòüÿìè 9, 16, 26, 33, 35, 41, 50, 66 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 15.11.1997 ¹ 143-ÔÇ «Îá àêòàõ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ» óñòàíîâëåíî, ÷òî 
çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ àêòà ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, íà ïîëó÷åíèå ïîâòîðíîãî ñâèäåòåëüñòâà è èíîãî äîêóìåíòà,  ïîäòâåðæäàþùåãî 
íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå ôàêòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòà ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ ïîäàåòñÿ â îðãàí ÇÀÃÑ íà 
ëè÷íîì ïðèåìå èëè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (äàëåå - ÌÔÖ), ëèáî çàÿâëå-
íèå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàí ÇÀÃÑ ïîñðåäñòâîì ÅÏÃÓ.

Â èñïîëíåíèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 ¹ 601 «Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû 
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ», ïåðåä îðãàíàìè ÇÀÃÑ ñòîèò çàäà÷à îá óâåëè÷åíèè ïîêàçàòåëÿ «Äîëÿ ãðàæäàí, èñïîëüçóþùèõ ìåõàíèçì ïî-
ëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêòðîííîé ôîðìå». 

Çà 2020 ãîä óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, îêàçàííûõ îòäåëîì ÇÀÃÑ â ýëåêòðîííîé ôîðìå. Òàê, â 2020 ãîäó áûëà îêà-
çàíà 271 óñëóãà, ÷òî áîëüøå íà 126 îêàçàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã îòíîñèòåëüíî ïðîøëîãî ãîäà (2019 ã. - 145). Â ðåçóëüòàòå äîñòèãíóòî 
óâåëè÷åíèå ïîêàçàòåëÿ «Äîëÿ ãðàæäàí, èñïîëüçóþùèõ ìåõàíèçì ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêòðîííîé ôîðìå». 

Â öåëÿõ ïîïóëÿðèçàöèè ÅÏÃÓ è èçáåæàíèÿ î÷åðåäíîñòè íà ïîëó÷åíèå óñëóã ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ è þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé, îòäåë ÇÀÃÑ åæåäíåâíî èíôîðìèðóåò ãðàæäàí î âîçìîæíîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà ãîñóäàð-
ñòâåííûå óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå (â õîäå êîíñóëüòèðîâàíèÿ ãðàæäàí íà ëè÷íîì ïðèåìå, ïî òåëåôîííîé ñâÿçè, èíôîðìàöèÿ ðàçìå-
ùåíà íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ). Äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèé â ýëåêòðîííîì âèäå, â 
õîëëå çäàíèÿ îòäåëà ÇÀÃÑ äëÿ ïîñåòèòåëåé óñòàíîâëåí êîìïüþòåð. Â èñïîëíåíèè ïèñüìà Äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 20.04.2017 ¹08-Èñõ-1755 «Î ïîïóëÿðèçàöèè ïðåèìóùåñòâà ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
óñëóã â ýëåêòðîííîé ôîðìå», êàæäîé äåñÿòîé ïàðå, âñòóïàþùåé â áðàê, îáðàòèâøåéñÿ çà óñëóãîé ÷åðåç ÅÏÃÓ âðó÷àåòñÿ ïàìÿòíûé àäðåñ 
îò èìåíè ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ñîêðàòèëîñü êîëè÷åñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, îêàçàííûõ îðãàíàìè ÇÀÃÑ ÷åðåç ÌÔÖ. Â 2020 ãîäó ÷åðåç ÌÔÖ îêà-
çàíî 4 ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãè (2019 ã. - 13).

«Óðîâåíü óäîâëåòâîðåííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà óñëóãàìè â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòî-
ÿíèÿ, %» ÿâëÿåòñÿ öåëåâûì ïîêàçàòåëåì îòäåëà ÇÀÃÑ. Öåëåâîé ïîêàçàòåëü 2020 ãîäà â çíà÷åíèè «91%» óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2903 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è ðå-
çåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäñêîé îêðóã ãîðîä Êîãàëûì» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Êîãàëûìà îò 24.01.2020 ¹ 106 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2903»). 

Çà ïåðèîä 2020 ãîäà ïîêàçàòåëü óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà óñëóãàìè â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñîñòàâèë - 95%. Æàëîáû, íàðåêàíèÿ íà êà÷åñòâî îêàçàíèÿ óñëóã ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ 
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ è þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé îò ãðàæäàí íå ïîñòóïàëè. Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè îêàçàíû êà÷åñòâåííî è â ñðîê.

Â öåëÿõ óêðåïëåíèå àâòîðèòåòà ñåìüè, áàçîâûõ ñåìåéíûõ öåííîñòåé, ñâÿçåé è òðàäèöèé, â 2020 ãîäó îòäåëîì ÇÀÃÑ ïðîâåäåíî äâà ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî ÷åñòâîâàíèþ ñóïðóæåñêèõ þáèëÿðîâ - 25 ëåò è 35 ëåò ñóïðóæåñêîé æèçíè.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ÇÀÃÑ, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êî-
ãàëûìà ðàáîòàåò ðàçäåë «Îòäåë çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ». Â äàííîì ðàçäåëå ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãî-
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ. Òàêæå íà ñàéòå èìååòñÿ èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå îò-
äåëà ÇÀÃÑ, åãî ãðàôèê ðàáîòû, íîìåðà òåëåôîíîâ ñïåöèàëèñòîâ è ñòàòèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ 
ðàçìåùåíà íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ïîìåùåíèè îòäåëà ÇÀÃÑ. Êðîìå òîãî, îòäåë ÇÀÃÑ ïåðèîäè÷åñêè ñîòðóäíè÷àåò ñ òåëåðàäèîêîì-
ïàíèåé «Èíôîñåðâèñ+» è îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íîâûé âåê» (ãàçåòà Êîãàëûìñêèé âåñòíèê») íà ïðåäìåò èñïîëíå-
íèÿ íîðì ñåìåéíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ñîòðóäíèêè îòäåëà ÇÀÃÑ ðåãóëÿðíî îñóùåñòâëÿþò ïðè¸ì ãðàæäàí, äàþò êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó è îáðàáàòûâàþò ïîñòóïèâøèå âî-
ïðîñû íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó îòäåëà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàòåëÿìè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ÇÀÃÑ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû â îáëàñòè ðåàëèçàöèè èìè ïåðåäàííûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, ïîêàçàòåëü îöåíêè äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ÇÀÃÑ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ñ÷èòàåòñÿ ýôôåêòèâíûì.

ÐÀÇÄÅË III
Î ðåøåíèè âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ Äóìîé ãîðîäà, êîòîðûå íàïðàâëÿëèñü â àäðåñ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà, Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
Âñåãî â 2020 ãîäó â àäðåñ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà è Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà áûëî íàïðàâëåíî 30 ïðîòîêîëüíûõ ïîðó÷åíèé è 6 ïðîòî-

êîëüíûõ ðåêîìåíäàöèé, ïðèíÿòûõ Äóìîé ãîðîäà Êîãàëûìà ïî ðåçóëüòàòàì çàñåäàíèé Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà è äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèé 
Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà.

23 ïðîòîêîëüíûõ ïîðó÷åíèÿ è 5 ðåêîìåíäàöèé èñïîëíåíû è ñíÿòû ñ êîíòðîëÿ. 7 ïðîòîêîëüíûõ ïîðó÷åíèé è 1 ïðîòîêîëüíàÿ ðåêîìåíäà-
öèÿ îñòàâëåíû íà êîíòðîëå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà. 

Èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé èç óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 18.11.2020 ¹480-ÃÄ «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ âîïðî-
ñîâ, ïîñòàâëåííûõ Äóìîé ãîðîäà Êîãàëûìà ïåðåä ãëàâîé ãîðîäà Êîãàëûìà» ïåðå÷íÿ èç 8 âîïðîñîâ:

1. Î äîñòèæåíèè öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ: äåìîãðàôèÿ, ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, æèëüå è ãîðîä-
ñêàÿ ñðåäà, îáðàçîâàíèå, ýêîëîãèÿ

Âî èñïîëíåíèå óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2018 ¹ 204 «Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷àõ ðàçâè-
òèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà» è óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.07.2020 ¹474 «Î íàöèîíàëüíûõ öå-
ëÿõ ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà» â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàïóùåíû 13 íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì), 
â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå ðàçðàáîòàíû 11 ïîðòôåëåé ïðîåêòîâ íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå öåëåé è çàäà÷ íàöè-
îíàëüíûõ ïðîåêòîâ. Â 2020 ãîäó ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Êîãàëûì ïðèíèìàëî ó÷àñòèå â 17 ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòàõ, âõîäÿùèõ â 
ïîðòôåëè ïðîåêòîâ ïî 7 íàïðàâëåíèÿì: 

- «Äåìîãðàôèÿ»,
- «Îáðàçîâàíèå»,
- «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà»,
- «Ýêîëîãèÿ», 
- «Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî»,
- «Êóëüòóðà»
- «Çäðàâîîõðàíåíèå»
â ðàìêàõ, êîòîðûõ çàïëàíèðîâàí ê äîñòèæåíèþ 21 öåëåâîé ïîêàçàòåëü, 20 èç êîòîðûõ äîñòèãíóòû â ïîëíîì îáúåìå.
Ïîðòôåëü ïðîåêòîâ «Äåìîãðàôèÿ»
Â ðàìêàõ ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Äåìîãðàôèÿ» ïðåäóñìîòðåíà ðåàëèçàöèÿ 3-õ ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ:
- «Ñïîðò - íîðìà æèçíè»;
- «Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè æåíùèí - ñîçäàíèå óñëîâèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò»;
- «Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñåìåé ïðè ðîæäåíèè äåòåé». 
Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñïîðò-íîðìà æèçíè» ïðåäóñìîòðåíî äîñòèæåíèå ïîêàçàòåëÿ «Óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè ãðàæäàí ñïîð-

òèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè èñõîäÿ èç åäèíîâðåìåííîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè îáúåêòîâ ñïîðòà». Ïî èòîãàì 2020 ãîäà äîñòèãíóòîå çíà÷åíèå 
ïðåâûñèëî ïëàíîâîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ íà 3,7% è ñîñòàâèëî 47,6% (ïëàí íà 2020 ãîä- 43,9%).

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè æåíùèí - ñîçäàíèå óñëîâèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå 
äî òðåõ ëåò» ïðåäóñìîòðåíî äîñòèæåíèå 3 ïîêàçàòåëåé.

Â 2020 ãîäó çíà÷åíèå öåëåâîãî ïîêàçàòåëÿ «×èñëåííîñòü âîñïèòàííèêîâ â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò, ïîñåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíè-
öèïàëüíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ïðèñìîòð è óõîä» ñîñòàâèëî 758 äåòåé, ÷òî íà 1% ïðåâûñèëî ïëàíîâîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ (ïëàí íà 2020 ãîä - 750 ÷åëîâåê). 

Êðîìå òîãî, â öåëÿõ äîñòèæåíèÿ ïîêàçàòåëÿ «×èñëåííîñòü âîñïèòàííèêîâ â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò, ïîñåùàþùèõ ÷àñòíûå îðãàíèçàöèè, 
îñóùåñòâëÿþùèå îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèñìîòð è óõîä» â 2020 
ãîäó ôóíêöèîíèðîâàëè 2 ãðóïïû äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 1 ãîäà äî 3 ëåò, â êîòîðûå áûëî çà÷èñëåíî 52 ðåáåíêà (ïëàí íà 2020 ãîä - 40 ÷åëî-
âåê), ÷òî ïðèâåëî ê ïåðåâûïîëíåíèþ ïîêàçàòåëÿ â 1,3 ðàçà.

Â îò÷åòíîì ãîäó âñå äåòè â âîçðàñòå îò 1,5 äî 3 ëåò, æåëàþùèå ïîñåùàòü äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, îõâà÷åíû äîøêîëü-
íûì îáðàçîâàíèåì. Àêòóàëüíàÿ î÷åðåäíîñòü â äåòñêèå ñàäû îòñóòñòâóåò. Çíà÷åíèå öåëåâîãî ïîêàçàòåëÿ «Äîñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò ïîëóòîðà äî òðåõ ëåò» ñîñòàâèëî 100% (ïëàí íà 2020 ãîä - 97,5 %).

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñåìåé ïðè ðîæäåíèè äåòåé» íà ãîðîä Êîãàëûì äåêîìïîçèðîâàí öåëåâîé ïî-
êàçàòåëü «Ñóììàðíûé êîýôôèöèåíò ðîæäàåìîñòè». Â 2020 ãîäó äàííûé ïîêàçàòåëü íå áûë äîñòèãíóò â ïîëíîì îáúåìå, çíà÷åíèå êîýôôè-
öèåíòà ñîñòàâèëî 1,72, âìåñòî çàïëàíèðîâàííîãî 1,98, ÷òî ñâÿçàíî ñî ñíèæåíèåì ðîæäàåìîñòè â îò÷åòíîì ãîäó.

4 èç 5 öåëåâûõ ïîêàçàòåëÿ ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Äåìîãðàôèÿ» çàïëàíèðîâàííûå íà 2020 ãîä âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå.

Ïîðòôåëü ïðîåêòîâ «Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ïîääåðæêà èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû»
Â ðàìêàõ ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ïîääåðæêà èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû» 

äåêîìïîçèðîâàííûå ïîêàçàòåëè íà ãîðîä Êîãàëûì îòñóòñòâóþò.

Ïîðòôåëü ïðîåêòîâ «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà»
Â ðàìêàõ ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» ïðåäóñìîòðåíà ðåàëèçàöèÿ 3-õ ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ:
- «Æèëüå»;
- «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû»;
- «Îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ñîêðàùåíèÿ íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà».
Öåëåâîé ïîêàçàòåëü ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëüå» «Óâåëè÷åíèå îáúåìà æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» áûë çàïëàíèðîâàí â 2020 ãîäó 

íà óðîâíå 20,0 òûñ. êâ. ìåòðîâ. Ïðè ýòîì áûëî ïîñòðîåíî è ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 22,7 òûñ. êâ. ìåòðîâ, ÷òî íà 13,5% ïðåâûñèëî óñòàíîâ-
ëåííîå ïëàíîâîå çíà÷åíèå.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» áûë äîñòèãíóò öåëåâîé ïîêàçàòåëü «Êîëè-
÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, âêëþ÷åííûõ â ãîñóäàðñòâåííûå (ìóíèöèïàëüíûå) ïðîãðàììû ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðå-
ìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû» â ðàçìåðå 1 åäèíèöà (ïëàí íà 2020 ãîä - 1 åäèíèöà).

Êðîìå ýòîãî, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé äàííîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà áûëî ïðåäóñìîòðåíî äîñòèæåíèå ïîêàçàòåëÿ «Äîëÿ ãðàæ-
äàí, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðåøåíèè âîïðîñîâ ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 ëåò, ïðîæèâàþùèõ 
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ ðåàëèçóþòñÿ ïðîåêòû ïî ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû». Çíà÷åíèå ïî-
êàçàòåëÿ ñîñòàâèëî 12,9 % (ïëàí íà 2020 ãîä - 12%).

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ñîêðàùåíèÿ íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà» ïîðòôåëÿ 
ïðîåêòîâ «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» â 2020 ãîäó ïðèîáðåòåíî 239 êâàðòèð ïëîùàäüþ 12,4 òûñ. êâ. ìåòðîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó 208 ñåìåé èëè 
702 ÷åëîâåêà ñìîãëè óëó÷øèòü ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ. Îñâîáîæäåíû 16 äîìîâ, îòíîñÿùèåñÿ ê íåïðèãîäíîìó æèëèùíîìó ôîíäó. 

Çíà÷åíèå öåëåâîãî ïîêàçàòåëÿ «Îáùåå êîëè÷åñòâî êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ðàññåëåííîãî íåïðèãîäíîãî æèëèùíîãî ôîíäà» ñîñòàâèëî 8 
437,4 êâ. ìåòðîâ (ïëàí íà 2020 ãîä - 8 000,0 êâ. ìåòðîâ).

Âñå 4 öåëåâûõ ïîêàçàòåëÿ ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» çàïëàíèðîâàííûå íà 2020 ãîä âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå.

Ïîðòôåëü ïðîåêòîâ «Îáðàçîâàíèå»
Â ðàìêàõ ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Îáðàçîâàíèå» ïðåäóñìîòðåíà ðåàëèçàöèÿ 4-õ ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ:
- «Óñïåõ êàæäîãî ðåáåíêà»;
- «Öèôðîâàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà»;
- «Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü»;
- «Ñîâðåìåííàÿ øêîëà».
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Óñïåõ êàæäîãî ðåáåíêà» â 2020 ãîäó çàïëàíèðîâàíî äîñòèæåíèå çíà÷åíèé 3 ïîêàçàòå-

ëåé. Çíà÷åíèå öåëåâîãî ïîêàçàòåëÿ «Äîëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò, îõâà÷åííûõ äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì» ñîñòàâèëî 81,5 % 
(ïëàí íà 2020 ãîä - 75%),à çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ «×èñëî äåòåé, îõâà÷åííûõ äåÿòåëüíîñòüþ äåòñêèõ òåõíîïàðêîâ «Êâàíòîðèóì» (ìîáèëüíûõ 
òåõíîïàðêîâ «Êâàíòîðèóì») è äðóãèõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì åñòåñòâåííîíàó÷íîé è òåõíè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòåé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñîñòàâèëî 1332 ÷åëîâåêà (ïëàí íà 2020 ãîä - 940 ÷åëîâåê), ÷òî íà 42 % âûøå çàïëàíèðîâàííîãî â îò÷åòíîì ãîäó.

Â äîñòèæåíèè ïîêàçàòåëÿ «×èñëî ó÷àñòíèêîâ îòêðûòûõ îíëàéí-óðîêîâ, ðåàëèçóåìûõ ñ ó÷åòîì îïûòà öèêëà îòêðûòûõ óðîêîâ «Ïðîåêòî-
ðèÿ», «Óðîêè íàñòîÿùåãî» èëè èíûõ àíàëîãè÷íûõ ïî âîçìîæíîñòÿì, ôóíêöèÿì è ðåçóëüòàòàì ïðîåêòàõ, íàïðàâëåííûõ íà ðàííþþ ïðîôî-
ðèåíòàöèþ» çàäåéñòâîâàíû âñå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2020 ãîäà â ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
4386 ÷åëîâåê (ïëàí íà 2020 ãîä - 3300 ÷åëîâåê).

Äîñòèæåíèå 3 öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé áûëî äåêîìïîçèðîâàíî ãîðîäó Êîãàëûìó â 2020 ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
«Öèôðîâàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà».

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ «Äîëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ äåòåé è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ñ èñïîëüçîâàíèåì ôåäåðàëü-
íîé èíôîðìàöèîííî-ñåðâèñíîé ïëàòôîðìû öèôðîâîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû, â îáùåì ÷èñëå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé» ñîñòàâèëî 
100% (ïëàí íà 2020 ãîä - 15%). Ïî ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãà èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîííûõ ðåñóðñîâ è äèñòàíöèîííûõ òåõíîëîãèé âûÿâëåíî, 
÷òî âñå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ðåàëèçîâûâàþò ïðîãðàììû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì öèôðîâûõ ïëàòôîðì, ÷òî 
ïðèâåëî ê äîñòèæåíèþ âûøåóêàçàííîãî ïîêàçàòåëÿ.

«Äîëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîøåäøèõ ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â ðàìêàõ ïåðèîäè÷åñêîé àòòåñòàöèè â 
öèôðîâîé ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííîãî ðåñóðñà «îäíîãî îêíà» («Ñîâðåìåííàÿ öèôðîâàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè»), â îáùåì ÷èñëå ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ» â 2020 ãîäó ñîñòàâèëà 47,1% (ïëàí íà 2020 ãîä - 5%).

Êîìå òîãî, ïîêàçàòåëü «Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ, ïî ïðîãðàììàì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñðåäíåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äëÿ êîòîðûõ ôîðìèðóåòñÿ öèôðîâîé îáðàçîâàòåëüíûé ïðîôèëü è èíäèâèäóàëüíûé ïëàí îáó÷åíèÿ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ôåäåðàëüíîé èíôîðìàöèîííî-ñåðâèñíîé ïëàòôîðìû öèôðîâîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû, â îáùåì ÷èñëå îáó÷àþùèõñÿ ïî óêàçàí-
íûì ïðîãðàììàì» â îò÷åòíîì ãîäó ñîñòàâèë 100% (ïëàí íà 2020 ãîä - 15%).

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü» ïðåäóñìîòðåíî äîñòèæåíèå ïîêàçàòåëÿ «Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ãðàæäàí, âîâëå-
÷åííûõ öåíòðàìè (ñîîáùåñòâàìè, îáúåäèíåíèÿìè) ïîääåðæêè äîáðîâîëü÷åñòâà (âîëîíòåðñòâà) íà áàçå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, íå-
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, â äîáðîâîëü÷åñêóþ (âîëîíòåðñêóþ) äåÿòåëüíîñòü». Äîñòèãíóòîå 
çíà÷åíèå ïî èòîãàì 2020 ãîäà ñîñòàâèëî 3 385 ÷åëîâåê (ïëàí íà 2020 ãîä - 617 ÷åëîâåê), ÷òî ïðåâûñèëî çàïëàíèðîâàííîå çíà÷åíèå â 5,5 ðàç. 

Òàêæå â äàííîì ðåãèîíàëüíîì ïðîåêòå íà ãîðîä Êîãàëûì äåêîìïîçèðîâàí ïîêàçàòåëü «×èñëåííîñòü îáó÷àþùèõñÿ, âîâëå÷åííûõ â äåÿ-
òåëüíîñòü îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé íà áàçå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ», óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå íà 2020 ãîä - 4547 ÷åëîâåê. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2020 
íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ïðîâåäåíî 364 ìåðîïðèÿòèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì â äåÿòåëüíîñòü íà áàçå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 5082 îáó÷àþ-
ùèõñÿ, ÷òî íà 11,8% ïðåâûñèëî ïëàíîâîå çíà÷åíèå.

Çíà÷åíèå öåëåâîãî ïîêàçàòåëÿ «Äîëÿ ìîëîäåæè, çàäåéñòâîâàííîé â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî âîâëå÷åíèþ â òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü» ñîñòà-
âèëî 40,4% (ïëàí íà 2020 ãîä - 33%). 

Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîâðåìåííàÿ øêîëà» äåêîìïîçèðîâàííûå ïîêàçàòåëè íà ãîðîä Êîãàëûì îòñóòñòâóþò.
Âñå öåëåâûå ïîêàçàòåëè ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Îáðàçîâàíèå» çàïëàíèðîâàííûå íà 2020 ãîä âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå.

Ïîðòôåëü ïðîåêòîâ «Ýêîëîãèÿ»
Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîõðàíåíèå óíèêàëüíûõ âîäíûõ îáúåêòîâ» ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Ýêîëîãèÿ» ãîðîä Êîãàëûì ïðèíèìàåò 

ó÷àñòèå â ýêîëîãè÷åñêîì îçäîðîâëåíèè âîäíûõ îáúåêòîâ è ñîõðàíåíèè óíèêàëüíûõ âîäíûõ ñèñòåì. Íà 2020 ãîä áûëè óñòàíîâëåíû ñëåäó-
þùèå öåëåâûå ïîêàçàòåëè:

- ïðîòÿæåííîñòü î÷èùåííîé ïðèáðåæíîé ïîëîñû âîäíûõ îáúåêòîâ (íå ìåíåå 420 ìåòðîâ åæåãîäíî); 
- âîâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ â ìåðîïðèÿòèÿ ïî î÷èñòêå áåðåãîâ âîäíûõ îáúåêòîâ (47 ÷åëîâåê åæåãîäíî).
Â ðàìêàõ äàííîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà â íàøåì ãîðîäå â èþíå 2020 áûëà ïðîèçâåäåíà î÷èñòêà áåðåãîâîé ëèíèè îò áûòîâîãî ìóñîðà 

è äðåâåñíîãî õëàìà íà òåððèòîðèè ïðèáðåæíîé ðåêè Èíãó-ßãóí â ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè ãîðîäà è ïîñåëêå Ôåñòèâàëüíûé, î÷èùåíî 570 ìå-
òðîâ áåðåãîâîé ëèíèè, ÷òî íà 35,7% ïðåâûñèëî ïëàíîâîå çíà÷åíèå. Â äàííîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå æèòåëè ãîðîäà, ïðåäñòàâè-
òåëè ÎÎÎ «ÀÐÃÎÑ» - ÊÅÄÐ», îáùåñòâà «Äîñòëóã» è îáùåñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Íàø Êîãàëûì» â êîëè÷åñòâå 60 ÷åëîâåê.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèëîñü ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ íåîáõîäèìûõ ìåð ñîöèàëüíîãî äèñòàíöèðîâàíèÿ è ïðîôèëàêòèêè êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.
Îáà öåëåâûõ ïîêàçàòåëÿ ïîðòôåëÿ ïðîåêòîâ «Ýêîëîãèÿ» çàïëàíèðîâàííûå íà 2020 ãîä âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå.
2. «Êàê äâèæåòñÿ î÷åðåäíîñòü ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ â ñïèñêàõ íà ïîëó÷åíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà? Î ïëà-

íàõ ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ 2020 ãîäà â ñïèñêå ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî 

íàéìà èç ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Êîãàëûìà (äàëåå - ñïèñîê) çíà÷èòñÿ 1 300 ñåìåé, èç íèõ 104 ñåìüè ÿâëÿþòñÿ ìàëîè-
ìóùèìè. Ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå âñòàëè â ñïèñîê íóæäàþùèõñÿ ïîñëå 1 ìàðòà 2005 ãîäà è ñîñòîÿò â åäèíîì ñïèñêå ãðàæäàí, êîòîðûé ôîð-
ìèðóåòñÿ ïî äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ. 

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ 2019 ãîäà â ñïèñêå ñîñòîÿëî 1353 ñåìüè. Äàííûé ñïèñîê îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ 
åæåãîäíî ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïåðåðåãèñòðàöèè ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà èç ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Êîãàëûìà. Ïðîäâèæåíèå î÷åðåäíîñòè ïðîèñõîäèò 
ïî ðàçíûì îñíîâàíèÿì: ãðàæäàíå âûáûâàþò èç ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êîãàëûì íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâî â äðóãèå íà-
ñåëåííûå ïóíêòû, ïîëó÷àþò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ áþäæåòíûå 
ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, óëó÷øàþò ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî è ñ ïîìîùüþ ìåðî-
ïðèÿòèé, ðåàëèçóåìûõ ÎÀÎ «Èïîòå÷íîå Àãåíòñòâî Þãðû», à òàêæå îáåñïå÷èâàþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè ïî ìåðå ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ 
â ãîðîäå Êîãàëûìå. Ïåðåðåãèñòðàöèÿ ãðàæäàí ïðîâîäèòñÿ â ïåðèîä ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 1 àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà, ïî èòîãàì êîòîðîé óòâåðæäà-
åòñÿ ñïèñîê íà òåêóùèé ãîä. 

Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå äëÿ åãî ïîëó÷åíèÿ íà óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî íàéìà, ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç æè-
ëûõ äîìîâ, ïðèçíàííûõ àâàðèéíûìè, à òàêæå ôîðìèðîâàíèå ìàíåâðåííîãî æèëèùíîãî ôîíäà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïðî-
ãðàììîé «Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå æèëèùíîé ñôåðû â ãîðîäå Êîãàëûìå».

Çà 2020 ãîä èç æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðèçíàííûõ àâàðèéíûìè, (â òîì ÷èñëå ïî ðåøåíèÿì ñóäà) ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ áûëè ïåðåñåëåíû 208 ñåìåé, èç íèõ 202 ñåìüè - â íîâîñòðîéêè, 6 ñåìåé - âî âòîðè÷íûé æèëèùíûé ôîíä. Ïðè ýòîì 37 ñåìåé 
ñîñòîÿëè â ñïèñêå ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà ïî ãîðîäó Êîãàëûìó 
è áûëè ñíÿòû ñ ó÷åòà íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, â ñâÿçè ñ óòðàòîé îñíîâàíèé.

Èòîãî çà 2020 ãîä áûëî èñïîëíåíî 119 ðåøåíèé ñóäà ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî, íåïðèãîäíîãî æèëèùíîãî ôîíäà. Äàí-
íûé ïîêàçàòåëü çà 2019 ãîä ñîñòàâëÿë 66 ðåøåíèé ñóäà.

Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2021 - 2024 ãîäû ñôîðìèðîâàí ïëàí ãðàôèê ââîäà æè-
ëüÿ, íàïðàâëåííûé â àäðåñ Äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà Õàíòû - Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû (ïèñüìî îò 27.01.2021 ¹1-Èñõ-
345). Â 2021 ãîäó ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà áóäóò îñóùåñòâëÿòü 3 êîìïàíèè - çàñòðîéùèêà 
(ÎÎÎ «ÃàðàíòÑòðîéÌîíòàæ», ÎÎÎ Ñïåöèàëèçèðîâàííûé çàñòðîéùèê «ÑèÃðóïïÓðàë», ÎÎÎ «ÌåãàÀëüÿíñÑïåöÑåðâèñ») è ìóíèöèïàëüíîå 
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà». Â ïëàíèðóåìîì ïåðèîäå îñíîâíîå ñòðîèòåëüñòâî ïðè-
äåòñÿ íà ëåâîáåðåæíóþ ÷àñòü ãîðîäà (ðàéîí Ïèîíåðíûé). 5-òè, 8-ìè, 9-òè è 24-õ ýòàæíûå äîìà òàêæå áóäóò âîçâåäåíû â ïðàâîáåðåæíîé 
÷àñòè ãîðîäà ïî óëèöàì Øìèäòà, Äðóæáû íàðîäîâ.

Òàê, âñåãî çà ïåðèîä ñ 2021 ïî 2024 ãîäû çàïëàíèðîâàíî ê ââîäó áîëåå 100,0 òûñ. êâ. ì æèëûõ ïîìåùåíèé, â òîì ÷èñëå:

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Многоквартирные дома, объект

8 4 7 4

Количество квартир, единиц

407 290 350 н/д

Общая площадь (с учетом лоджий и балконов), кв.м

19 053,1 22 900,0 18 000,0 43 000,0

Индивидуальное жилищное строительство, объект

2 2 2 2

Общая площадь, кв. м

3000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Общая площадь всего по МКД и ИЖС, кв.м

22 053,0 24 900,0 20 000,0 45 000,0

3. Î ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ïî ðàçâèòèþ äîáðîâîëü÷åñòâà (âîëîíòåðñòâà) â ãîðîäå Êîãàëûìå
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ãîðîäå Êîãàëûìå ôóíêöèîíèðóåò 13 äîáðîâîëü÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 8 

äåòñêî-þíîøåñêèõ è ìîëîä¸æíûõ îðãàíèçàöèé, îäíèì èç íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ äîáðîâîëü÷åñòâî. Ïîñòîÿííûé ñî-
ñòàâ âîëîíò¸ðîâ, âêëþ÷¸ííûõ â äîáðîâîëü÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà, ñîñòàâëÿåò 441 ÷åëîâåê.

Ðååñòð äîáðîâîëü÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ãîðîäà Êîãàëûìà ðàçìåù¸í íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà http://
admkogalym.ru â ðàçäåëå «Äîáðîâîëü÷åñòâî». 

Â öåëÿõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ äîáðîâîëü÷åñòâà ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 13.08.2020 
¹1449 «Î ðàçâèòèè äîáðîâîëü÷åñòâà (âîëîíò¸ðñòâà) â ãîðîäå Êîãàëûìå íà 2020-2022 ãîäû» îïðåäåëåíû îáùèå ïîëîæåíèÿ, îñíîâíûå 
íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ äîáðîâîëü÷åñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå è èõ êîîðäèíàòîðû. Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 
27.08.2018 ¹1929 ñôîðìèðîâàí Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïî ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ äîáðîâîëü÷åñòâà (âîëîíò¸ðñòâà) â ãîðîäå Êîãàëûìå.

Äëÿ êîíñòðóêòèâíîãî äèàëîãà è îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó âñåìè âîëîíò¸ðñêèìè îáúåäèíåíèÿìè îòäåëîì ìîëîä¸æíîé ïîëè-
òèêè Óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îðãàíèçóþòñÿ îáùåãîðîäñêèå âñòðå÷è ïî êî-
îðäèíàöèè äîáðîâîëü÷åñêîãî äâèæåíèÿ. Â õîäå âñòðå÷ ðåøàþòñÿ âîïðîñû îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ, ïîäâîäÿòñÿ èòîãè âîëîíò¸ðñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, îáñóæäàþòñÿ ïðåäñòîÿùèå ìåðîïðèÿòèÿ ãîðîäñêîãî, îêðóæíîãî è âñåðîññèéñêîãî óðîâíåé. 

Äëÿ îïåðàòèâíîãî îáìåíà èíôîðìàöèåé âñå ðóêîâîäèòåëè âîëîíò¸ðñêèõ îáúåäèíåíèé ãîðîäà âêëþ÷åíû â îáùóþ áåñåäó «Äîáðîâîëüöû 
ãîðîäà Êîãàëûìà» â ìåññåíäæåðå Viber. Òàêæå èíôîðìàöèîííóþ è ïðàêòè÷åñêóþ ïîääåðæêó ðàçâèòèÿ äîáðîâîëü÷åñòâà îêàçûâàåò ãîðîä-
ñêîé êëóá «ÄÎÁÐÎâîëåö» ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìîëîä¸æíûé êîìïëåêñíûé öåíòð «Ôåíèêñ».

Îáùóþ êîîðäèíàöèþ äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåò Óïðàâëåíèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè è Óïðàâëå-
íèå îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà. Ìåòîäè÷åñêàÿ ïîääåðæêà âñåõ íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áàçå 
Ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Èíôîðìàöèîííî-ðåñóðñíûé öåíòð». 

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîääåðæêà ó÷àñòíèêîâ äîáðîâîëü÷åñêîãî äâèæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì èíôîðìèðîâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ è ðóêîâîäè-
òåëåé âîëîíò¸ðñêîãî äâèæåíèÿ î ñóùåñòâóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïëàòôîðìàõ è êóðñàõ. 

Òàê, â 2019-2020 ãîäàõ 12 ïðåäñòàâèòåëåé äîáðîâîëü÷åñêîãî äâèæåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîøëè îáó÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíîìó êóðñó 
«Äîáðîâîëü÷åñòâî â øêîëå. Îò èäåé ê ïðîåêòàì!», ðàçðàáîòàííîìó Ôîíäîì «Öåíòð ãðàæäàíñêèõ è ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ Þãðû». 

Ïðåäñòàâèòåëè âîëîíò¸ðñêîãî äâèæåíèÿ, ó÷àñòíèêè ôåäåðàëüíûõ ïðîåêòîâ «Âîëîíòåðû Êîíñòèòóöèè», «Ìû âìåñòå» â 2020 ãîäó (âñåãî 
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áîëåå 55 ÷åëîâåê) ïðîøëè îáó÷åíèå íà îáðàçîâàòåëüíîé ïëàòôîðìå «Äîáðî. Óíèâåðñèòåò» ïî êóðñàì, ðàçðàáîòàííûì «Àññîöèàöèåé âî-
ëîíò¸ðñêèõ öåíòðîâ». 

Âîëîíò¸ðû «ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà» ãîðîäà Êîãàëûìà îáó÷àþòñÿ íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå. Ñïåöèàëèñòàìè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Êîãàëûìñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ» äëÿ ãåðîíòîâîëîíòåðîâ ðàçðàáîòàíà ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Øêîëà âîëîíò¸ðîâ», îáðàçîâàíèå ïî êîòîðîé ïðîõîäèò êàæäûé «ñåðåáðÿíûé» âîëîíò¸ð.

Ñ 2021 ãîäà îáó÷åíèå ðóêîâîäèòåëåé äîáðîâîëü÷åñêèõ îáúåäèíåíèé è äîáðîâîëüöåâ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ è â ãîðîäå Êîãàëûìå (â ðàìêàõ 
ïîäïðîãðàììû «Ìîëîä¸æü ãîðîäà Êîãàëûìà», ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå», óòâåðæäåííîé ïî-
ñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 ¹2899). 

Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Êîãàëûìà îñóùåñòâëÿåòñÿ íåìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà äîáðîâîëüöåâ. Àêòèâíûå âîëîíò¸ðû è ðóêîâîäèòåëåé 
äîáðîâîëü÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, ïðîÿâèâøèå ñåáÿ â òå÷åíèå ãîäà, íàãðàæäàþòñÿ áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè çà ó÷àñòèå â âîëîíò¸ðñêîé 
äåÿòåëüíîñòè è çà âêëàä â ðàçâèòèå äîáðîâîëü÷åñêîãî äâèæåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà. Òîëüêî â 2020 ãîäó âðó÷åíî áîëåå 13 áëàãîäàðñòâåííûõ 
ïèñåì ó÷àñòíèêàì äîáðîâîëü÷åñêîãî äâèæåíèÿ «Ìû âìåñòå», îêàçûâàþùèì ïîìîùü ãðàæäàíàì â ïåðèîä ïàíäåìèè.

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 07.07.2016 ¹1811 «Îá ó÷ðåæäåíèè ïðåìèè ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà â 
ñôåðå ðåàëèçàöèè ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè â ãîðîäå Êîãàëûìå» ïðåäóñìîòðåíà ïðåìèÿ â íîìèíàöèè «Çà óñïåõè â ñôåðå äîáðîâîëü÷åñòâà». 
Â 2020 ãîäó äàííàÿ ïðåìèÿ ïðèñóæäåíà Âàäèìó Þðüåâè÷ó Àäàìåíêî, ñïåöèàëèñòó ÎÎÎ «ÀÐÊÒÎÑ», âîëîíòåðó Ïîáåäû, ó÷àñòíèêó ýêî-âî-
ëîíòåðñòâà è àêöèè «Ìû âìåñòå». 

Äëÿ äîáðîâîëüöåâ â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò òàêæå ïðåäóñìîòðåíà îòäåëüíàÿ ìåðà ïîääåðæêè. Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 07.02.2020 ¹207 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 04.08.2016 ¹2051 
«Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòà êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã «Îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ìîëîäåæè â âîïðîñàõ òðóäîóñòðîéñòâà, 
ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè, òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí» âîëîíò¸ðû, çàðåãèñòðèðîâàííûå â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé 
ñèñòåìå «Äîáðîâîëüöû Ðîññèè», èìåþùèå ëè÷íóþ êíèæêó âîëîíò¸ðà è äîáðîâîëü÷åñêèé îïûò, âêëþ÷åíû â ÷èñëî ïåðâîî÷åðåäíûõ ïîëó÷à-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ìîëîä¸æè â âîïðîñàõ òðóäîóñòðîéñòâà, ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè, òðóäîóñòðîéñòâî 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí». 

 Íà÷èíàÿ ñ 2021 ãîäà, â ãîðîäå Êîãàëûìå áóäåò âðó÷àòüñÿ ñïåöèàëüíàÿ íàãðàäà äëÿ ðóêîâîäèòåëåé äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è 
äîáðîâîëüöåâ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî òàêîé íàãðàäîé ñòàíåò íàãðóäíûé çíàê, êîòîðûé áóäåò âðó÷àòüñÿ ëàóðåàòó çà îñîáûé ëè÷íûé âêëàä â ðàç-
âèòèå äîáðîâîëü÷åñòâà â ãîðîäå Êîãàëûìå. 

Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà äîáðîâîëü÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, ñîçäàííûõ íà áàçå ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ íîðìà-
òèâíûõ çàòðàò íà äåÿòåëüíîñòü äàííûõ îðãàíèçàöèé. Èíûå äîáðîâîëü÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ èìåþò âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ôèíàíñîâûå ñðåä-
ñòâà íà ðàçâèòèå, ïðèíÿâ ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ, îðãàíèçóåìûõ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Êîãàëûìà, - êîíêóðñíîì îòáîðå ïðîåêòîâ (èíèöèàòèâ) 
ãðàæäàí ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå, êîíêóðñå íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ â ôîðìå ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ ñîöè-
àëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ñðåäè íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, êîíêóðñå ìîëîä¸æíûõ èíèöèàòèâ ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïîêàçàòåëü íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü», õàðàêòåðèçóþùèé âîâëå÷åííîñòü ãðàæäàí â äîáðîâîëü÷åñêóþ àêòèâíîñòü, 
«Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ãðàæäàí, âîâëå÷åííûõ öåíòðàìè (ñîîáùåñòâàìè, îáúåäèíåíèÿìè) ïîääåðæêè äîáðîâîëü÷åñòâà (âîëîíòåðñòâà) íà áàçå 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, â äîáðîâîëü÷åñêóþ (âîëîí-
òåðñêóþ) äåÿòåëüíîñòü» äîñòèãíóò è ñîñòàâèë â 2020 ãîäó áîëåå 0,003 ìëí. ÷åëîâåê (áîëåå 3000 ÷åëîâåê).

4. Î ðàçâèòèè òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè â ãîðîäå Êîãàëûìå
Îñíîâíîé çàäà÷åé â ñôåðå òóðèçìà ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå òóðèçìà äëÿ ïðèîáùåíèÿ ãðàæäàí ê êóëüòóðíîìó è ïðèðîä-

íîìó íàñëåäèþ ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèîêóëüòóðíîãî ïðîãðåññà.
Â ãîðîäå Êîãàëûìå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå òóðèçìà îñóùåñòâëÿþò: òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð (äàëåå - ÒÈÖ, öåíòð), òóðèñòè÷å-

ñêèå àãåíòñòâà, îáúåêòû ðàçìåùåíèÿ, îáúåêòû ïèòàíèÿ, ñïîðòèâíûå è ðàçâëåêàòåëüíûå öåíòðû.
Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèîííîãî è êîíñóëüòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòàåò ÒÈÖ íà áàçå ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ «Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð». Öåíòð ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü òóðèñòó ñîñòàâèòü èíäèâèäóàëüíûé ìàðøðóò ïî ãîðîäó Êîãàëûìó, 
à òàêæå ôîðìèðóåò òóðèñòñêèé ïðîäóêò ãîðîäà (ñáîð ýêñêóðñèîííîãî ìàòåðèàëà, ðàçðàáîòêà ýêñêóðñèîííûõ ïðîãðàìì è ìàðøðóòîâ, êîîð-
äèíàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäïðèÿòèé ïèòàíèÿ, ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ è îáúåêòîâ ýêñêóðñèîííîãî ïðîñìîòðà).

Ñàìûìè âîñòðåáîâàííûìè íàïðàâëåíèÿìè ñôåðû òóðèçìà ñåãîäíÿ ÿâëÿþòñÿ: îéë-òóðèçì - òóðèñòñêèé ïîçíàâàòåëüíûé ïðîåêò, êîòî-
ðûé ïðåäïîëàãàåò ïîñåùåíèå íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé, çíàêîìñòâî ñ èñòîðèåé îòðàñëè; ïàëîìíè÷åñêèé òóðèçì; ýòíîãðàôè÷åñêèé òó-
ðèçì; äåòñêèé è ñåìåéíûé òóðèçì.

Â òåêóùåì ãîäó ñïåöèàëèñòàìè Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òóðèçìó áûë óòâåðæäåí ìåæìóíèöèïàëüíûé òóð «Óäèâèòåëüíàÿ Þãðà», â ñî-
ñòàâ êîòîðîãî âîøåë ãîðîä Êîãàëûì. Äàííûé òóð ðàññ÷èòàí íà 3 äíÿ è 2 íî÷è, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ðàáîòà ïî åãî áðåíäèðîâàíèþ.  
Íàñåëåííûå ïóíêòû, ÷åðåç êîòîðûå ïðîõîäèò ìàðøðóò: ã. Õàíòû-Ìàíñèéñê - Ïîéêîâñêèé- Íåôòåþãàíñê-Ñóðãóò - ä. Ðóññêèíñêàÿ (Ñóðãóòñêèé 
ðàéîí) - ã. Êîãàëûì - ã. Ñóðãóò. Òóð «Óäèâèòåëüíàÿ Þãðà» ñåãîäíÿ ìîæåò áûòü ïðèîáðåòåí â òóðèñòè÷åñêèõ êîìïàíèÿõ êàê æèòåëÿìè Ðîññèè, 
òàê è æèòåëÿìè áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. 

Â ðàìêàõ èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ÒÈÖ ðàçðàáîòàíû: òóðèñòñêèé ëîãîòèï ãîðîäà Êîãàëûìà, 5 ðåêëàìíûõ ðîëèêîâ î ãîðîäå, êî-
òîðûå áûëè ïðåçåíòîâàíû íà óðîâíå îêðóãà è ìóíèöèïàëèòåòà.

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîãî öåíòðà â ðàçäåëå «Òóðèçì» ðàçìåùåí ïóòåâîäèòåëü äëÿ òóðèñòà. Äëÿ óäîáñòâà ãîñòåé 
ãîðîäà Êîãàëûìà àêòóàëèçèðîâàíà èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà òóðèñòà, à òàêæå êàðòà ãîðîäà ñ óêàçàíèåì îñíîâíûõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé, 
îáúåêòîâ ïèòàíèÿ è ïðîæèâàíèÿ. Îíà ïîëó÷èëà ðàñïðîñòðàíåíèå ïî ãîðîäó è ðàçìåùåíà â íîìåðàõ ãîñòèíèö ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ðåêëàìíûå ìîáèëüíûå êîíñòðóêöèè (ðîëë-àïû) ñ ëîãîòèïîì è êîíòàêòíûìè äàííûìè ìóçåÿ óñòàíîâëåíû â çäàíèè ñïîðòèâíî - êóëüòóð-
íîãî êîìïëåêñà «Ãàëàêòèêà», îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Öåíòð äîñóãà è îòäûõà «Êîãàëûì», àýðîïîðòà ãîðîäà Êîãàëûìà.

Âåäåòñÿ ðàáîòà ñ òóðèñòè÷åñêèì ïîðòàëîì «RUSSIA.TRAVEL», îáúåäèíåííûì ðåñóðñîì «Ìóçåè Þãðû», ïîðòàëîì àññîöèàöèè òóðîïå-
ðàòîðîâ «ÀÒÎÐ».

Â òåêóùåì ãîäó áûëà ñîçäàíà è çàïóùåíà â ðàáîòó ñòðàíèöà «VISITKOGALYM» â äâóõ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ «ÂÊîíòàêòå» è «Èíñòàãðàì».
ÒÈÖ ãîðîäà Êîãàëûìà àêòèâíî ïðèíèìàåò ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêèõ è ðåãèîíàëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ (êîíêóðñû, ôîðóìû, ñåìèíàðû), â 

òîì ÷èñëå â îíëàéí ôîðìàòå.
ÒÈÖ ïðè ïîääåðæêå äåïóòàòà Äóìû Õàíòû - Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû Â.Â.Äóáîâà áûë ñôîðìèðîâàí òóð äëÿ ëþäåé ñ îãðà-

íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü â 2021 ãîäó.
ÒÈÖ òåñíî âçàèìîäåéñòâóåò ñ ðàçëè÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè, çàíÿòûìè â ñìåæíûõ îòðàñëÿõ, çàêëþ÷åí ðÿä ñîãëàøåíèé î ñîòðóäíè÷å-

ñòâå. Â ðåçóëüòàòå ýêñêóðñèîííûå ïðîãðàììû ãîðîäà Êîãàëûìà ñòàëè âîñòðåáîâàíû ó òóðèñòîâ èç ãîðîäîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû, ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà, Òþìåíñêîé îáëàñòè.

Â 2020 ãîäó îáùèé ïîòîê òóðèñòîâ ñîñòàâèë 27 881 ÷åëîâåê (â 2019 ãîäó - 73 963 ÷åëîâåê).
Ó÷èòûâàÿ ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå âàæíî ñêàçàòü, ÷òî ñíèæåíèå òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà ïðîèçîøëî â ñâÿçè ñ íåáëàãîïðèÿòíîé ýïèäåìè-

îëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé â ñòðàíå â öåëîì è àâòîíîìíîì îêðóãå â ÷àñòíîñòè.
Êîãàëûì ÿâëÿåòñÿ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèìñÿ ãîðîäîì â ñôåðå òóðèçìà, òóðèñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë ãîðîäà ïîñòîÿííî ðàñòåò, ââîäÿòñÿ 

íîâûå îáúåêòû ïîêàçà, ôîðìèðóþòñÿ íîâûå òóðïðîäóêòû äëÿ òóðèñòîâ.
5. «Êàêèå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû ðåàëèçóþòñÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå è ÷òî íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè ïëàíèðîâàíèÿ?»
Íà êîíåö 2020 ãîäà ðååñòð èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ãîðîäà Êîãàëûìà âêëþ÷àë â ñåáÿ 27 ïðîåêòîâ ñ îáùåé èíâåñòèöèîííîé åìêîñòüþ 

27,4 ìëðä. ðóáëåé, â ðàìêàõ ïðîåêòîâ ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü áîëåå 1000 ðàáî÷èõ ìåñò:
15 ïðîåêòîâ íà ñòàäèè ðåàëèçàöèè:
- «Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ «Ãîðîäñêèå Òåïëîñåòè» ïî ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè è ðàçâèòèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãî-

ðîäà Êîãàëûìà íà 2010-2020 ãîäû»;
- «Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ «Ãîðâîäîêàíàë» ïî ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè è ðàçâèòèþ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâå-

äåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2010-2020 ãîäû»;
- «Áëî÷íàÿ êîòåëüíàÿ ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé»;
- «Ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòà «ãëàâíûé êàíàëèçàöèîííûé êîëëåêòîð Âîñòî÷íîé ïðîìçîíû ÊÍÑ-7 ÊÍÑ-3 -ÊÃ (49)»;
- «×àñòíûé äåòñêèé ñàä»;
- «Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: óë. Íàáåðåæíàÿ, 59 ïîä ðàçìåùåíèå ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà»;
- «Ñòðîèòåëüñòâî òåííèñíîãî öåíòðà â ã. Êîãàëûìå»;
- «Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà «Ãîñòèíèöà Èáèñ Ñòàéëñ Êîãàëûì»;
- «Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà «Äîìàøíÿÿ ôåðìà: Ðàçâåäåíèå êóð íåñóøåê è ñáûò ÿèö»;
- «Íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð ìèðîâîãî óðîâíÿ íà îñíîâå èíòåãðàöèè íàó÷íî-ïðîåêòíîãî êîìïëåêñà ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» è Ïåðìñêîãî 

íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà»;
- «Ñîçäàíèå è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî óòèëèçàöèè äðåâåñíûõ îòõîäîâ è ïðîèçâîäñòâå òâåðäîãî áèîòîïëèâà (ïåëëåò)»;
- «Ïðîèçâîäñòâî îäåæäû. Ñîçäàíèå áðåíäà â ã. Êîãàëûì»;
- «Îáúåêò áëàãîóñòðîéñòâà «Íàáåðåæíàÿ ðåêè Èíãó-ßãóí»;
- «Ñòðîèòåëüñòâî òåïëèöû çàêðûòîãî òèïà ïî âûðàùèâàíèþ îâîùåé â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå»;
- «Òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå ÏÑ-110/35/6êÂ «Çåíèò».
12 ïðîåêòîâ, ïëàíèðóåìûõ ê ðåàëèçàöèè;
- «Ñòðîèòåëüñòâî ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû â ã. Êîãàëûìå ñ óíèâåðñàëüíîé áåçáàðüåðíîé ñðåäîé íà 1125 ìåñò»;
- «Ìóçûêàëüíàÿ øêîëà»;
- «Ôóòáîëüíûé ìàíåæ;
- «Ïàðê â ãîðîäå Êîãàëûìå»;
- «Ñàä òðîïè÷åñêèõ ëåñîâ â ãîðîäå Êîãàëûìå»;
- «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ â ãîðîäå Êîãàëûìå»;
- «Âåéê-ïàðê â ãîðîäå Êîãàëûìå»;
- «Òåõíè÷åñêèé öåíòð â ãîðîäå Êîãàëûìå»;
- «Ðåêîíñòðóêöèÿ êîòåëüíîé ¹1 /(Àðî÷íèê) â ãîðîäå Êîãàëûìå»;
- «Ðåêîíñòðóêöèÿ ÏÑ-110/35/6êÂ «Ðîäíèê»;
- «Òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå ÂË-110êÂ «Èíãà-Òàâðè÷åñêàÿ», «Àéêà-Êèðèëîâñêàÿ»;
- «ËÝÏ 10 êÂ îò ÏÑ 110 êÂ Þæíàÿ äî ÊÐÓÍ 10 êÂ ñ îòïàéêîé íà ÊÒÏ 10/0,4 êÂ (I, II ýòàï) (íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ÂË 10 êÂ ïðîòÿæåííîñòüþ 

2õ4,7 êì, ÊË 10 êÂ ïðîòÿæåííîñòüþ 4,2 êì, ÊÐÓÍ 10 êÂ íà 10 ÿ÷ååê, ÊÒÏ 10õ0,4 2 øò.)».
6. Îá îñóùåñòâëåíèè îòäåëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ ïî îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îá-

ðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç âëàäåëüöåâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 10.12.2019 ¹89-îç «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-

ìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îòäåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ïîëíîìî÷èåì 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ïî îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîò-
íûìè áåç âëàäåëüöåâ», à òàêæå ïóíêòîì 2 ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 06.08.2020 ¹1397 «Îá îïðåäåëåíèè óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà ïî îñóùåñòâëåíèþ îòäåëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû ïî îðãà-
íèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç âëàäåëüöåâ â ãîðîäå Êîãàëûìå» îáÿçàííîñòè ïî 
îñóùåñòâëåíèþ îòäåëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû âîçëîæåíû íà ìóíèöèïàëüíîå 
êàç¸ííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êîãàëûìà».

Çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäóïðåæäåíèå è ëèêâèäàöèþ áîëåçíåé îáùèõ äëÿ 
÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, ñîñòàâèëè: 2 172,3 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå 806,5 òûñ. ðóá. èç áþäæåòà ÕÌÀÎ-Þãðû è 1 365,8 òûñ. ðóá. èç áþäæåòà ãî-
ðîäà Êîãàëûìà (2019 ãîä - 1 354,3 òûñ. ðóá.). 

Ìåðîïðèÿòèÿ ðåàëèçóþòñÿ ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ (êîíòðàêòîâ) íà îêàçàíèå óñëóã ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç âëàäåëüöåâ 
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êîãàëûìà. 

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä îòëîâëåíî 236 æèâîòíûõ (2019 ãîä - 321 ãîëîâ). Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà îòëîâëåííûõ æèâîòíûõ ñâÿçàíî ñ èçìåíå-
íèåì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îòíîøåíèè áåçíàäçîðíûõ è áðîäÿ÷èõ æèâîòíûõ, à èìåííî: óâåëè÷åíèå ñðîêà ñîäåðæàíèÿ îòëîâ-
ëåííûõ æèâîòíûõ äî 180 äíåé.

Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿþò ñîòðóäíèêè Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Âåòåðèíàðíûé öåíòð» Ñóðãóòñêîãî ðàéîííîãî âåòåðèíàðíîãî öåíòðà ïîñðåäñòâîì îñìîòðà òðóïîâ æèâîòíûõ íà 
ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ çàðàçíûõ áîëåçíåé ñ ïîäòâåðæäåíèåì âåòåðèíàðíîé ñïðàâêîé.

7. Î ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû íà 1125 ìåñò â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïåðåâîäå âñåõ øêîëüíèêîâ íà îáó÷åíèå â ïåðâóþ ñìåíó.

Â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû â ãîðîäå Êîãà-
ëûìå (Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñ óíèâåðñàëüíîé áåçáàðüåðíîé ñðåäîé) (êîððåêòèðîâêà, ïðèâÿçêà ïðîåêòà «Ñðåäíÿÿ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà â ìèêðîðàéîíå 32 ã. Ñóðãóòà» øèôð 1541-ÏÈ.00.32). 

Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 31.10.2020 ¹489-ï «Î âíåñåíèè èçìå-

íåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 5 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 338-ï «Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðîãðàììå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ», êîòîðîå âñòóïèëî â ñèëó 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, ïå-
ðåíåñåíû ñðîêè ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà ñ 2021-2023 ãîäîâ íà 2024-2026 ãîäû.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Êîãàëûìà, çàíèìàþùèõñÿ â îäíó 
ñìåíó, â îáùåé ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ â 2020 ãîäó ñîñòàâèëà 68,6% (2019 ãîä - 
76,7%, 2018 ãîä - 75,6%, 2017 ãîä - 76,9%). Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ îáóñëîâëåíî âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè è ïðåäîò-
âðàùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

8. Îá èñïîëíåíèè íàêàçîâ èçáèðàòåëåé äåïóòàòàì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà øåñòîãî ñîçûâà.
Ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 01.03.2017 ¹68-ÃÄ «Î íàêàçàõ èçáèðàòåëåé äåïóòàòàì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2017-2021 ãîäû» 

(ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè ðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 18.12.2019 ¹377-ÃÄ, îò 18.11.2020 ¹477-ÃÄ) áûë óòâåðæäåí ïåðå÷åíü 
èç 136 íàêàçîâ èçáèðàòåëåé äåïóòàòàì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà, èç íèõ:

- 64 èñïîëíåíî;
- 13 ïëàíèðóåòñÿ ê èñïîëíåíèþ â 2021 ãîäó; 
- 8 èñïîëíåíî ÷àñòè÷íî;
- 27 èñïîëíåíèå âîçìîæíî ïðè ó÷àñòèè (â òîì ÷èñëå ôèíàíñîâîì) æèòåëåé ãîðîäà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû»;
- 5 íå èñïîëíåíî â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ôèíàíñèðîâàíèÿ; 
- 6 èñêëþ÷åíî;
- íåöåëåñîîáðàçíî èñïîëíåíèå 4 íàêàçîâ:
- ïóíêò 1.1. ðàçäåëà 1 «Ñòðîèòåëüñòâî áåãîâûõ äîðîæåê èëè èíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé äëÿ ìàññîâûõ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîð-

òîì ìåæäó äîìàìè ¹26 è ¹32 ïî óëèöå Þãîðñêàÿ ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà» - óñòàíîâêà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè â 
ðàéîíå æèëûõ äîìîâ ¹26 è ¹32 ïî óë. Þãîðñêàÿ íåöåëåñîîáðàçíà, òàê êàê â ïðîâàëå ñêàïëèâàåòñÿ âîäà îò àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ è òàÿ-
íèÿ ñíåãà, â ñâÿçè ñ ÷åì ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà áóäåò íàõîäèòüñÿ â âîäå, èñïîëüçîâàíèå ïî íàçíà÷åíèþ áóäåò íåâîçìîæíî, ïðè óñòðîéñòâå 
áåãîâîé äîðîæêè ïîäëåæèò ñíîñó îðèåíòèðîâî÷íî 15 ëèñòâåííûõ äåðåâüåâ (ñîãëàñíî àêòó ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàñ÷åòà âîññòàíîâèòåëüíîé 
ñòîèìîñòè çà ñíîñ çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ñóììà âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè ñîñòàâëÿåò 8 699,0 òûñ. ðóáëåé);

- ïóíêò 6.16. ðàçäåëà 6 «Ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ñòðîèòåëüñòâà ñïåöèàëüíûõ ìíîãîóðîâíåâûõ ïàðêèíãîâ â ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà Êî-
ãàëûìà» - âîçìîæíîñòü ñòðîèòåëüñòâà ñïåöèàëüíûõ ìíîãîóðîâíåâûõ ïàðêèíãîâ âíóòðè ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà Êîãàëûìà îòñóòñòâóåò èç-çà 
ïëîòíîé çàñòðîéêè;

- ïóíêò 20.5. ðàçäåëà 20 «Ïîäíÿòü ïëèòû äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ â ðàéîíå äîìà ¹1 ïî óëèöå Ôåñòèâàëüíàÿ (ñêîïëåíèå âîäû ïîñëå äîæäÿ 
è òàÿíèÿ ñíåãà)» - äîì ïðèçíàí àâàðèéíûì è ïîäëåæèò ñíîñó, òåððèòîðèÿ áóäåò çàñòðîåíà íîâûìè îáúåêòàìè;

- ïóíêò 21.1. ðàçäåëà 20 «Ïî âñåé òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹21 òðàññà âîäÿíîãî îòîïëåíèÿ èçíîøåíà íà 90%, îòñóòñòâóåò òå-
ïëîèçîëÿöèÿ íà òðóáàõ è òåïëîïóíêòàõ (â ò.÷. âáëèçè äîìà ¹7 ïî óëèöå Ôåñòèâàëüíàÿ)» - äîì ïðèçíàí íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ è ïîä-
ëåæèò ñíîñó, ñèñòåìà òåïëîñíàáæåíèÿ áóäåò ðåêîíñòðóèðîâàíà, íåñòè ôèíàíñîâûå çàòðàòû íåöåëåñîîáðàçíî.

Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëíåíèè 3 íàêàçîâ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 18.12.2019 ¹377-ÃÄ    
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 01.03.2017 ¹68-ÃÄ» ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 îòñóòñòâóåò.

Êðîìå ýòîãî, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 18.11.2020 ¹477-ÃÄ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 
01.03.2017 ¹68-ÃÄ» ïåðå÷åíü áûë äîïîëíåí 5 íàêàçàìè, èíôîðìàöèÿ îá èõ èñïîëíåíèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 òàêæå îòñóòñòâóåò.

1 íàêàç íå èñïîëíåí (ïóíêò 20.9 ðàçäåëà 20 «Íà âúåçäå â ÑÎÍÒ «Ïðèïîëÿðíûé» áîëüøèå ÿìû. Êîíòåéíåðû äëÿ ñáîðà ìóñîðà òðåáóåòñÿ 
îãîðîäèòü»), â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äàííàÿ òåððèòîðèÿ íàõîäèòñÿ â çîíå îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî íåêîììåð-
÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà 
îò 23.12.2020 ¹506-ÃÄ 

Îò 10 ôåâðàëÿ 2021 ã.                                                                                                                                        ¹530-ÃÄ

ÐÅØÅÍÈÅ  ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòü¸é 40 Óñòàâà ãîðîäà Êîãàëûìà, ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ â ðåøå-
íèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020 ¹506-ÃÄ «Î áþäæåòå ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ», 
Äóìà ãîðîäà Êîãàëûìà ÐÅØÈËÀ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020 ¹506-ÃÄ «Î áþäæåòå ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 
2022 è 2023 ãîäîâ» (äàëåå - ðåøåíèå) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïóíêò 1.1 ÷àñòè 1 ðåøåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
«1.1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà  (äàëåå - áþäæåò ãîðîäà) íà 2021 ãîä:
1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáú¸ì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà â ñóììå        4 866 151,4 òûñ. ðóáëåé;
2) îáùèé îáú¸ì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà â ñóììå 5 378 787,9 òûñ. ðóáëåé;
3) äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäà â ñóììå 512 636,5 òûñ. ðóáëåé;
4) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà ãîðîäà Êîãàëûìà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â 

òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì ãîðîäà Êîãàëûìà â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé;
5) îáú¸ì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ãîðîäà Êîãàëûìà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.»;
1.2. Ïóíêò 1.2 ÷àñòè 1 ðåøåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1.2. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ãîðîäà íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ:
1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáú¸ì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà íà 2022 ãîä â ñóììå 4 534 318,1 òûñ. ðóáëåé è íà 2023 ãîä â ñóììå 4 582 

169,1 òûñ. ðóáëåé;
2) îáùèé îáú¸ì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà íà 2022 ãîä â ñóììå  4 720 321,7 òûñ. ðóáëåé è íà 2023 ãîä â ñóììå 4 759 055,9 òûñ. ðóáëåé, â 

òîì ÷èñëå óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû íà 2022 ãîä â ñóììå 67 000,0 òûñ. ðóáëåé è íà 2023 ãîä â ñóììå 150 000,0 òûñ. ðóáëåé;
3) äåôèöèò áþäæåòà ãîðîäà íà 2022 ãîä â ñóììå 186 003,6 òûñ. ðóáëåé, íà 2023 ãîä â ñóììå 176 886,8 òûñ. ðóáëåé;
4) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà ãîðîäà Êîãàëûìà, ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, íà      

1 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì ãîðîäà Êîãàëûìà â âàëþòå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé è íà 1 ÿíâàðÿ 2024 ãîäà â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé;

5) îáú¸ì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2022 ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé, íà 2023 ãîä â ñóììå 
0,0 òûñ. ðóáëåé.»;

1.3. Ïóíêò 1.15 ÷àñòè 1 ðåøåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1.15. Îáú¸ì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà ãîðîäà Êîãàëûìà:
1) íà 2021 ãîä â ñóììå 296 927,1 òûñ. ðóáëåé;
2) íà 2022 ãîä â ñóììå 241 315,7 òûñ. ðóáëåé;
3) íà 2023 ãîä â ñóììå 241 248,9 òûñ. ðóáëåé.»;
1.4. Äîïîëíèòü ÷àñòü 1 ðåøåíèÿ ïóíêòîì 1.16 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«1.16. Îáú¸ì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé çàðåçåðâèðîâàííûõ íà ðåàëèçàöèþ èíèöèàòèâíûõ ïðîåêòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòü¸é 26.1 

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:
1) íà 2021 ãîä â ñóììå 5 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2) íà 2022 ãîä â ñóììå 5 000,0 òûñ. ðóáëåé;
3) íà 2023 ãîä â ñóììå 5 000,0 òûñ. ðóáëåé.»;
1.5. Ïðèëîæåíèÿ 1, 3, 5-13, 16-19 ê ðåøåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1- 15 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå è ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê».

À.Þ. Ãîâîðèùåâà, ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà.
Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïðèëîæåíèå 1ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021¹ 530-ÃÄ
Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020 ¹ 506-ÃÄ

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäà Êîãàëûìà 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета города 

Когалыма

1. Органы местного самоуправления города Когалыма

040 Дума города Когалыма

042 Контрольно-счетная палата города Когалыма

042 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы 
за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

050 Администрация города Когалыма

050 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

050 1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

050 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма

070 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

070 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

070 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации *

070 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
городских округов

070 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских окру-
гов

070 2 07 04010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов

070 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

070 2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета города 

Когалыма

070 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов*

080 комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

080 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

080 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

080 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

080 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

080 1 11 05312 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

080 1 11 05324 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

080 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

080 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

080 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

080 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

080 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

080 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

080 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

200 управление образования Администрации города Когалыма

Иные доходы бюджета города Когалыма, администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета города Когалыма в пределах их компетенции

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских окру-
гов

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета городского округа

1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за ис-
ключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отка-
зом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

2.  Территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 12 01010  01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030  01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01041  01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

048 1 12 01042  01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

120 Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийско-
го  автономного округа – Югры

170 1 16 01112 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреж-
дениями субъектов Российской Федерации

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, получен-
ной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета города 

Когалыма

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

322 Федеральная служба судебных приставов

410 Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

420 Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

530 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры

580 Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

600 Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

660 Служба контроля Ханты–Мансийского автономного округа – Югры

660 1 16 01172 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

690 Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

690 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

690 1 16 01103 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

690 1 16 01113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01123 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движе-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 ста-
тьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

690 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Иные доходы бюджета города Когалыма, администрирование которых может осуществляться органами государственной власти, органами государствен-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах их компетенции

1 16 01062 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, нала-
гаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

1 16 01072 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1 16 01082 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01092 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

1 16 01093 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строи-
тельстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

1 16 01132 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информа-
ции, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01142 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01192 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, учреждениями субъектов Российской Федерации

1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

 1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования

*Àäìèíèñòðèðîâàíèå ïîñòóïëåíèé ïî âñåì ñòàòüÿì, ïîäñòàòüÿì ñîîòâåòñòâóþùåé ñòàòüè, ïîäâèäàì äîõîäîâ áþäæåòà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ óêàçàííûì àäìèíèñòðàòîðîì.
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тыс.руб.

Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Сумма на год

1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000               2 257 445,4   

Налоговые доходы               2 011 076,0   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000                  1 690 644,5   

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110                  1 675 428,7   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110                         3 381,3   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110                       10 143,9   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110                         1 690,6   

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000                       16 011,2   

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110                         7 380,9   

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110                              37,0   

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110                         9 614,0   

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -1 020,7 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000                     170 792,2   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110                     151 189,7   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110                     107 594,2   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110                       43 595,5   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110                         7 010,5   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110                         7 010,5   

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110                              44,0   

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110                              44,0   

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110                       12 548,0   

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1 05 04010 02 0000 110                       12 548,0   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000                     121 234,1   

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110                       27 190,2   

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110                       27 190,2   

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110                       34 752,9   

Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110                       19 147,4   

Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110                       15 605,5   

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110                       59 291,0   

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110                       50 696,9   

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 1 06 06042 04 0000 110                         8 594,1   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000                       12 394,0   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110                         6 744,0   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110                         6 744,0   

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110                         5 650,0   

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110                              50,0   

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

000 1 08 07173 01 0000 110                         5 600,0   

Неналоговые доходы                   246 369,4   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000                     183 758,2   

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120                     172 165,4   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05012 04 0000 120                     109 742,6   

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120                       32 758,3   

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 000 1 11 05074 04 0000 120                       29 663,8   

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

000 1 11 05312 04 0000 120                                0,5   

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

000 1 11 05324 04 0000 120                                0,2   

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120                       11 592,8   

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09044 04 0000 120                       11 592,8   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000                            987,9   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120                            987,9   

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120                              59,3   

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120                              17,7   

Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120                            833,3   

Плата за размещение твёрдых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120                              77,6   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000                         1 902,0   

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130                         1 902,0   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130                         1 902,0   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000                       42 422,6   

Доходы от продажи квартир 000 1 14 01000 00 0000 410                       27 102,4   

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 000 1 14 01040 04 0000 410                       27 102,4   

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 410                         9 582,4   

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 410                         9 582,4   

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430                         5 737,8   

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 000 1 14 06012 04 0000 430                         5 737,8   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000                       15 872,0   

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140                       1 567,0   

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан

000 1 16 01050 01 0000 140                              96,2   

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность

000 1 16 01060 01 0000 140                              66,5   

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности

000 1 16 01070 01 0000 140                              24,2   

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике

000 1 16 01090 01 0000 140                              12,1   

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель

000 1 16 01100 01 0000 140                                6,0   

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте

000 1 16 01110 01 0000 140                                1,0   

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения

000 1 16 01120 01 0000 140                              94,0   

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций

000 1 16 01140 01 0000 140                            272,5   

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

000 1 16 01150 01 0000 140                                9,0   

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц 
без гражданства на территории Российской Федерации

000 1 16 01180 01 0000 140                              10,5   

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления

000 1 16 01190 01 0000 140                            168,0   

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность

000 1 16 01200 01 0000 140                            807,0   

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 02000 02 0000 140                          281,0   

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

000 1 16 02010 02 0000 140                            281,0   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей 
от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140                       1 024,0   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

000 1 16 07010 04 0000 140                         1 024,0   

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140                    13 000,0   

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 1 16 11064 01 0000 140                       13 000,0   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000                         1 426,7   

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180                         1 426,7   

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180                         1 426,7   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000               2 608 706,0   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000                  2 491 303,2   

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150                     236 137,7   

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 000 2 02 15001 04 0000 150                     236 137,7   

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150                     284 384,3   

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

000 2 02 20041 04 0000 150                         5 713,7   

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 000 2 02 20077 04 0000 150                       43 093,3   

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20299 04 0000 150                       11 586,7   

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

000 2 02 20302 04 0000 150                       91 802,2   

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

000 2 02 25304 04 0000 150                       51 619,0   

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

000 2 02 25491 04 0000 150                         2 624,3   

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 000 2 02 25497 04 0000 150                         5 895,1   

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 000 2 02 25555 04 0000 150                       13 267,7   

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150                       58 782,3   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150                  1 839 067,2   

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 150                  1 756 477,3   

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 04 0000 150                       49 182,0   

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 35082 04 0000 150                       24 584,7   

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 04 0000 150                                6,5   

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

000 2 02 35135 04 0000 150                            945,1   

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 000 2 02 35469 04 0000 150                         1 038,0   

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 000 2 02 35930 04 0000 150                         6 833,6   

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150                     131 714,0   

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

000 2 02 45303 04 0000 150                       48 903,1   

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на создание 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

000 2 02 45424 04 0000 150                       80 000,0   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 000 2 02 49999 04 0000 150                         2 810,9   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000                     131 070,8   

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов 000 2 04 04000 04 0000 150                     131 070,8   

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов 000 2 04 04099 04 0000 150                     131 070,8   

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000                                0,1   
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Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 000 2 18 04000 04 0000 150                                0,1   

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 04020 04 0000 150                                0,1   

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -13 668,1 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

000 2 19 60010 04 0000 150 -13 668,1 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО               4 866 151,4   

Ïðèëîæåíèå 3  ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021 ¹530-ÃÄ
Ïðèëîæåíèå 5 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020  ¹506-ÃÄ

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëå-
âûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ãîðîäà Êîãàëûìà è íåïðîãðàììíûì 
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôè-

êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà  ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2020 ãîä

тыс. руб.

Наименование показателя Рз Пр КЦСР КВР Сумма на год

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 619 204,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 5 784,6

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" 01 02 1900000000 5 784,6

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 01 02 1920000000 5 784,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 01 02 1920300000 118,5

Глава муниципального образования 01 02 1920302030 118,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 1920302030 100 118,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1920302030 120 118,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 02 1920302030 122 118,5

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма" 01 02 1920500000 5 666,1

Глава муниципального образования 01 02 1920502030 5 666,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 1920502030 100 5 666,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1920502030 120 5 666,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 1920502030 121 4 730,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 1920502030 129 935,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 12 892,7

Непрограммные расходы 01 03 3000000000 12 892,7

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 01 03 3010000000 12 835,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 3010002040 7 591,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 3010002040 100 7 591,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002040 120 7 591,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002040 121 5 548,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 3010002040 122 525,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002040 129 1 517,4

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 3010002110 5 243,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 3010002110 100 5 243,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002110 120 5 243,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002110 121 4 327,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 3010002110 122 72,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002110 129 843,6

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 01 03 3020000000 57,5

Реализация мероприятий 01 03 3020099990 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 3020099990 300 57,5

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 03 3020099990 330 57,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 194 005,9

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 01 04 0400000000 5 849,6

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного 
дела и историко-культурного наследия" 01 04 0430000000 5 849,6

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и 
архивного дела" 01 04 0430100000 5 849,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0430102040 5 849,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 0430102040 100 5 849,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0430102040 120 5 849,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0430102040 121 4 499,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 0430102040 129 1 349,9

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 01 04 0800000000 22 690,7

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений 
Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" 01 04 0830000000 22 690,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Когалыма" 01 04 0830100000 8 009,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0830102040 8 009,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 0830102040 100 8 009,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0830102040 120 8 009,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0830102040 121 6 161,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 0830102040 129 1 848,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной политике 
Администрации города Когалыма" 01 04 0830200000 14 680,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0830202040 14 680,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 0830202040 100 14 680,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0830202040 120 14 680,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0830202040 121 11 292,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 0830202040 129 3 387,9

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма" 01 04 1000000000 5 928,6

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности"

01 04 1040000000 5 928,6

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела 
межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и 
безопасности Администрации города Когалыма"

01 04 1040100000 5 928,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1040102040 5 928,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 1040102040 100 5 928,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1040102040 120 5 928,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1040102040 121 4 560,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1040102040 129 1 368,1

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым" 01 04 1300000000 43 924,0

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, 
повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции" 01 04 1310000000 43 924,0

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления социально-
экономическим развитием города Когалыма" 01 04 1310100000 43 924,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1310102040 43 924,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 1310102040 100 43 809,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1310102040 120 43 809,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1310102040 121 33 705,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1310102040 129 10 103,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1310102040 200 115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1310102040 240 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1310102040 244 115,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" 01 04 1600000000 11 215,8

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города 
Когалыма" 01 04 1630000000 841,7

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами массовой 
информации" 01 04 1630100000 841,7

Реализация мероприятий 01 04 1630199990 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1630199990 200 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1630199990 240 841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1630199990 244 841,7

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структурными 
подразделениями  Администрации города Когалыма своих полномочий" 01 04 1640000000 10 374,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений 
Администрации города Когалыма" 01 04 1640100000 10 374,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1640102040 10 374,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 1640102040 100 10 374,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1640102040 120 10 374,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1640102040 121 7 980,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1640102040 129 2 394,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" 01 04 1900000000 103 356,4

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города Когалыма" 01 04 1910000000 546,2

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным 
направлениям деятельности"

01 04 1910100000 546,2

Реализация мероприятий 01 04 1910199990 546,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1910199990 200 546,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1910199990 240 546,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1910199990 244 546,2

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 01 04 1920000000 102 810,2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 01 04 1920300000 14 194,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1920302040 14 194,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 1920302040 100 8 683,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1920302040 120 8 683,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1920302040 121 1 382,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 1920302040 122 6 883,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1920302040 129 417,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1920302040 200 5 245,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1920302040 240 5 245,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1920302040 244 5 245,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1920302040 800 266,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1920302040 850 266,0

Уплата иных платежей 01 04 1920302040 853 266,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности на объектах 
информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города 
Когалыма"

01 04 1920400000 538,2

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 04 1920402400 538,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1920402400 200 538,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1920402400 240 538,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1920402400 244 538,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма" 01 04 1920500000 88 077,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1920502040 88 077,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 1920502040 100 88 077,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1920502040 120 88 077,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1920502040 121 69 128,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1920502040 129 18 948,8

Непрограммные расходы 01 04 3000000000 1 040,8

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 01 04 3010000000 1 040,8

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 04 3010002400 1 040,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 3010002400 800 1 040,8

Исполнение судебных актов 01 04 3010002400 830 1 040,8

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 01 04 3010002400 831 1 040,8

Судебная система 01 05 6,5

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма" 01 05 1000000000 6,5

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 01 05 1010000000 6,5

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции"

01 05 1010400000 6,5

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, за счёт средств 
федерального бюджета

01 05 1010451200 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 1010451200 200 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 1010451200 240 6,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 1010451200 244 6,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 56 753,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" 01 06 1500000000 43 658,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации 
города Когалыма" 01 06 1500100000 43 658,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 1500102040 43 658,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 1500102040 100 42 749,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1500102040 120 42 749,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 1500102040 121 31 658,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 1500102040 122 1 941,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 1500102040 129 9 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1500102040 200 908,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1500102040 240 908,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 1500102040 244 908,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" 01 06 1900000000 773,8

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 01 06 1920000000 773,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 01 06 1920300000 773,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 1920302040 773,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 1920302040 100 773,8
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1920302040 120 773,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 1920302040 121 509,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 1920302040 122 84,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 1920302040 129 179,5

Непрограммные расходы 01 06 3000000000 12 321,1

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 01 06 3010000000 12 321,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 3010002040 7 056,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 3010002040 100 7 056,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002040 120 7 056,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002040 121 5 073,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 3010002040 122 526,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002040 129 1 457,3

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 3010002250 5 264,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 3010002250 100 5 264,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002250 120 5 264,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002250 121 4 124,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 3010002250 122 145,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002250 129 994,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 5 769,9

Непрограммные расходы 01 07 3000000000 5 769,9

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 01 07 3020000000 5 769,9

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 3020020601 5 769,9

Иные бюджетные ассигнования 01 07 3020020601 800 5 769,9

Специальные расходы 01 07 3020020601 880 5 769,9

Резервные фонды 01 11 11 391,8

Непрограммные расходы 01 11 3000000000 11 391,8

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 01 11 3020000000 11 391,8

Резервный фонд Администрации города Когалыма 01 11 3020020210 11 391,8

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3020020210 800 11 391,8

Резервные средства 01 11 3020020210 870 11 391,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 332 599,8

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 01 13 0200000000 8 098,4

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 01 13 0210000000 8 072,3

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации 
города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"

01 13 0210400000 8 072,3

Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 
счёт средств бюджета автономного округа 01 13 0210484270 8 072,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 0210484270 100 7 417,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 0210484270 120 7 417,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 0210484270 121 5 359,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 0210484270 122 450,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 0210484270 129 1 607,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0210484270 200 654,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 0210484270 240 654,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 0210484270 244 604,6

Закупка энергетических ресурсов 01 13 0210484270 247 50,0

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 01 13 0220000000 26,1

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в 
том числе старшего поколения" 01 13 0220200000 26,1

Реализация мероприятий 01 13 0220299990 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 0220299990 600 26,1

Субсидии автономным учреждениям 01 13 0220299990 620 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 0220299990 622 26,1

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма" 01 13 1000000000 3 720,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 01 13 1010000000 3 720,3

Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, 
предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 марта 2009 
года №5-оз "Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре"

01 13 1010300000 3 720,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях", за счёт 
средств бюджета автономного округа

01 13 1010384250 3 720,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 1010384250 100 3 571,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1010384250 120 3 571,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 1010384250 121 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 1010384250 122 61,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 1010384250 129 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1010384250 200 149,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1010384250 240 149,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1010384250 244 149,2

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым" 01 13 1300000000 1 038,0

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, 
повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции" 01 13 1310000000 1 038,0

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления социально-
экономическим развитием города Когалыма" 01 13 1310100000 1 038,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, за счёт средств федерального 
бюджета 01 13 1310154690 1 038,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1310154690 200 1 038,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1310154690 240 1 038,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1310154690 244 1 038,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" 01 13 1500000000 42,0

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-техническими средствами 
специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объёме, достаточном 
для исполнения должностных обязанностей"

01 13 1500200000 42,0

Реализация мероприятий 01 13 1500299990 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500299990 200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1500299990 240 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1500299990 244 42,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" 01 13 1600000000 1 406,1

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города 
Когалыма" 01 13 1610000000 1 406,1

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций" 01 13 1610100000 1 406,1

Реализация мероприятий 01 13 1610199990 1 406,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 1610199990 600 1 406,1

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1610199990 620 406,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 1610199990 622 406,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

01 13 1610199990 630 1 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 01 13 1610199990 633 1 000,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 01 13 1700000000 311 556,3

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры 
муниципального имущества города Когалыма" 01 13 1700100000 43 696,0

Реализация мероприятий 01 13 1700199990 43 696,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700199990 200 41 746,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1700199990 240 41 746,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700199990 244 24 430,0

Закупка энергетических ресурсов 01 13 1700199990 247 17 316,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1700199990 800 1 949,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1700199990 850 1 949,1

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 1700199990 852 1 949,1

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов 
местного самоуправления города Когалыма" 01 13 1700200000 259 290,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1700200590 223 901,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 1700200590 100 85 711,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1700200590 110 85 711,9

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 1700200590 111 63 892,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 1700200590 112 2 866,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 01 13 1700200590 119 18 952,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700200590 200 50 017,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1700200590 240 50 017,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700200590 244 41 125,6

Закупка энергетических ресурсов 01 13 1700200590 247 8 891,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 1700200590 600 71 238,7

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1700200590 610 71 238,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01 13 1700200590 611 64 906,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 1700200590 612 6 332,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1700200590 800 16 933,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1700200590 850 16 933,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 1700200590 851 16 858,3

Уплата иных платежей 01 13 1700200590 853 75,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 1700202040 32 304,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 1700202040 100 31 476,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1700202040 120 31 476,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 1700202040 121 23 519,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 1700202040 122 1 277,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 1700202040 129 6 679,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700202040 200 827,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1700202040 240 827,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700202040 244 827,7

Реализация мероприятий 01 13 1700299990 3 085,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700299990 200 3 085,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1700299990 240 3 085,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700299990 244 3 085,1

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов 
муниципальной собственности города Когалыма" 01 13 1700300000 8 569,4

Реализация мероприятий 01 13 1700399990 8 569,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700399990 200 8 569,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1700399990 240 8 569,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 01 13 1700399990 243 7 686,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700399990 244 882,6

Непрограммные расходы 01 13 3000000000 6 738,7

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 01 13 3020000000 559,2

Реализация мероприятий 01 13 3020099990 559,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3020099990 200 559,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 3020099990 240 559,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 3020099990 244 559,2

Непрограммное направление деятельности "Осуществление ликвидационных и 
реорганизационных мероприятий" 01 13 3030000000 1 179,5

Реализация мероприятий 01 13 3030099990 1 179,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 3030099990 600 1 179,5

Субсидии автономным учреждениям 01 13 3030099990 620 1 179,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 3030099990 622 1 179,5

Непрограммное направление деятельности "Реализация инициативных проектов" 01 13 3040000000 5 000,0

Реализация мероприятий 01 13 3040099990 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3040099990 800 5 000,0

Резервные средства 01 13 3040099990 870 5 000,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 62 976,0

Органы юстиции 03 04 6 833,6

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" 03 04 1900000000 6 833,6

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 03 04 1920000000 6 833,6

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния" 03 04 1920600000 6 833,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств федерального бюджета 03 04 1920659300 5 244,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 04 1920659300 100 5 106,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 1920659300 120 5 106,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 1920659300 121 3 265,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 03 04 1920659300 122 385,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 1920659300 129 1 456,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 1920659300 200 138,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 1920659300 240 138,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 1920659300 244 138,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств бюджета автономного округа 03 04 19206D9300 1 588,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 04 19206D9300 100 1 588,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 19206D9300 120 1 588,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 19206D9300 121 1 588,9

Гражданская оборона 03 09 44 294,4

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" 03 09 1100000000 43 731,8

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 03 09 1110000000 6 725,7

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей на водных объектах города Когалыма" 03 09 1110100000 275,4

Реализация мероприятий 03 09 1110199990 275,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110199990 200 275,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1110199990 240 275,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1110199990 244 275,4

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения города Когалыма" 03 09 1110200000 5 317,1

Реализация мероприятий 03 09 1110299990 5 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110299990 200 5 317,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1110299990 240 5 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1110299990 244 5 317,1

Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории города Когалыма" 03 09 1110300000 425,0

Реализация мероприятий 03 09 1110399990 425,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110399990 200 425,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1110399990 240 425,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1110399990 244 425,0

Основное мероприятие "Организация, содержание и развитие муниципальных курсов 
гражданской обороны в городе Когалыме" 03 09 1110400000 100,0

Реализация мероприятий 03 09 1110499990 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110499990 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1110499990 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1110499990 244 100,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение проведения санитарно-
противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма"

03 09 1110500000 608,2

Реализация мероприятий 03 09 1110599990 608,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110599990 200 608,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1110599990 240 608,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1110599990 244 608,2

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 03 09 1120000000 406,3

Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и обучение населения 
мерам пожарной безопасности" 03 09 1120100000 299,0

Реализация мероприятий 03 09 1120199990 299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1120199990 200 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1120199990 240 299,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1120199990 244 299,0

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации пожаротушения" 03 09 1120200000 107,3

Реализация мероприятий 03 09 1120299990 107,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1120299990 200 107,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1120299990 240 107,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1120299990 244 107,3

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального 
учреждения города Когалыма"

03 09 1130000000 36 599,8

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в 
установленных сферах деятельности"

03 09 1130100000 7 474,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 09 1130102040 7 013,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 1130102040 100 7 013,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 09 1130102040 120 7 013,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 1130102040 121 5 754,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 09 1130102040 129 1 258,5

Реализация мероприятий 03 09 1130199990 460,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1130199990 200 460,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1130199990 240 460,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1130199990 244 460,7

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым 
учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" установленных 
видов деятельности"

03 09 1130200000 29 125,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 1130200590 29 125,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 1130200590 100 23 089,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 1130200590 110 23 089,6

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 1130200590 111 16 632,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 1130200590 112 1 431,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 03 09 1130200590 119 5 025,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1130200590 200 5 416,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1130200590 240 5 416,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1130200590 244 4 391,1

Закупка энергетических ресурсов 03 09 1130200590 247 1 025,7

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1130200590 800 619,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 1130200590 850 619,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 1130200590 851 619,3

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" 03 09 1900000000 562,6

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 03 09 1920000000 562,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 03 09 1920300000 562,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 09 1920302040 562,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 1920302040 100 418,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 09 1920302040 120 418,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 03 09 1920302040 122 418,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1920302040 200 143,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1920302040 240 143,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1920302040 244 143,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 11 848,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма" 03 14 1000000000 11 848,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 03 14 1010000000 11 762,9

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 03 14 1010100000 855,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 03 14 1010120050 493,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 14 1010120050 100 473,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 1010120050 120 473,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

03 14 1010120050 123 473,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010120050 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 1010120050 240 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010120050 244 20,0

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств бюджета автономного 
округа 03 14 1010182300 180,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 14 1010182300 100 180,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 1010182300 120 180,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

03 14 1010182300 123 180,8

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного бюджета 03 14 10101S2300 180,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 14 10101S2300 100 180,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 10101S2300 120 180,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

03 14 10101S2300 123 180,8

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 03 14 1010200000 10 821,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 03 14 1010220050 10 821,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010220050 200 10 821,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 1010220050 240 10 821,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010220050 244 10 619,3

Закупка энергетических ресурсов 03 14 1010220050 247 202,3

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического обеспечения 
профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" 03 14 1010500000 86,1

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 03 14 1010520050 86,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010520050 200 86,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 1010520050 240 86,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010520050 244 86,1

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 03 14 1020000000 85,1

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 03 14 1020200000 85,1

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 03 14 1020220040 85,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1020220040 200 85,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 1020220040 240 85,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1020220040 244 85,1

Национальная экономика 04 400 524,1

Общеэкономические вопросы 04 01 21 026,3

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 04 01 0600000000 21 026,3

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 04 01 0610000000 20 953,6

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых 
трудовой деятельностью и безработных граждан" 04 01 0610100000 20 953,6

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета 
автономного округа 04 01 0610185060 2 738,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 01 0610185060 100 168,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 0610185060 110 168,6

Фонд оплаты труда учреждений 04 01 0610185060 111 129,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 04 01 0610185060 119 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 01 0610185060 600 2 569,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0610185060 610 590,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0610185060 612 590,1

Субсидии автономным учреждениям 04 01 0610185060 620 1 979,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 01 0610185060 621 1 979,5

Реализация мероприятий 04 01 0610199990 18 215,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 01 0610199990 100 711,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 0610199990 110 711,7

Фонд оплаты труда учреждений 04 01 0610199990 111 509,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 01 0610199990 112 48,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 04 01 0610199990 119 153,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 01 0610199990 600 17 503,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0610199990 610 2 753,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0610199990 612 2 753,0

Субсидии автономным учреждениям 04 01 0610199990 620 14 750,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 01 0610199990 621 14 750,7

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при 
трудоустройстве" 04 01 0630000000 72,7

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их 
адаптация на рынке труда" 04 01 0630100000 72,7

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета 
автономного округа 04 01 0630185060 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 01 0630185060 600 72,7

Субсидии автономным учреждениям 04 01 0630185060 620 72,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 0630185060 622 72,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 725,1

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" 04 05 0700000000 6 725,1

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 04 05 0710000000 4 271,1

Основное мероприятие "Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства" 04 05 0710100000 2 523,1

Поддержка и развитие животноводства за счёт средств бюджета автономного округа 04 05 0710184350 2 523,1

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0710184350 800 2 523,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 0710184350 810 2 523,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

04 05 0710184350 811 2 523,1

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производства в 
виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией 
сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест)"

04 05 0710200000 950,0

Реализация мероприятий 04 05 0710299990 950,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0710299990 800 950,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 0710299990 810 950,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

04 05 0710299990 811 950,0

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации 
объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования" 04 05 0710300000 798,0

Поддержка и развитие малых форм хозяйствования за счёт средств бюджета автономного 
округа 04 05 0710384170 798,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0710384170 800 798,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 0710384170 810 798,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

04 05 0710384170 811 798,0

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе 
Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных" 04 05 0740000000 2 454,0

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" 04 05 0740100000 2 454,0

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев за счёт средств бюджета автономного округа 04 05 0740184200 861,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0740184200 200 861,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 0740184200 240 861,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 0740184200 244 861,2

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев, за счёт средств местного бюджета 04 05 07401G4200 1 592,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 07401G4200 200 1 592,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 07401G4200 240 1 592,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 07401G4200 244 1 592,8

Транспорт 04 08 21 478,8

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 04 08 1400000000 21 478,8

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 04 08 1410000000 21 075,4

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по городским маршрутам" 04 08 1410100000 21 075,4

Реализация мероприятий 04 08 1410199990 21 075,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 1410199990 200 21 075,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 1410199990 240 21 075,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 1410199990 244 21 075,4

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 08 1420000000 403,4

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 04 08 1420300000 403,4

Реализация мероприятий 04 08 1420399990 403,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 1420399990 200 403,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 1420399990 240 403,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 1420399990 244 403,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 296 927,1

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 04 09 1400000000 296 927,1

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 09 1420000000 263 811,6

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 04 09 1420100000 41 673,2

Реализация мероприятий 04 09 1420199990 41 673,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420199990 200 41 673,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 1420199990 240 41 673,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1420199990 244 41 673,2

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей 
наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения" 04 09 1420200000 25 347,2

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 09 1420242110 25 347,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 1420242110 400 25 347,2

Бюджетные инвестиции 04 09 1420242110 410 25 347,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 1420242110 414 25 347,2

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 04 09 1420300000 196 791,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 09 1420300590 183 382,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 09 1420300590 600 183 382,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1420300590 610 183 382,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 09 1420300590 611 167 472,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 1420300590 612 15 909,6

Реализация мероприятий 04 09 1420399990 13 409,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420399990 200 13 409,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 1420399990 240 13 409,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1420399990 244 12 733,1

Закупка энергетических ресурсов 04 09 1420399990 247 676,0

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 04 09 1430000000 33 115,5

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" 04 09 1430100000 33 115,5

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических 
средств, имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений 
правил дорожного движения, за счёт средств бюджета автономного округа

04 09 1430182810 5 713,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1430182810 200 5 713,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 1430182810 240 5 713,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1430182810 244 5 713,7

Реализация мероприятий 04 09 1430199990 21 688,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1430199990 200 21 688,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 1430199990 240 21 688,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1430199990 244 21 485,8

Закупка энергетических ресурсов 04 09 1430199990 247 202,3

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических 
средств, имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений 
правил дорожного движения, за счёт средств местного бюджета 

04 09 14301S2810 5 713,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14301S2810 200 5 713,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 14301S2810 240 5 713,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 14301S2810 244 5 713,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 54 366,8

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 04 12 0600000000 3 171,9

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 04 12 0620000000 3 171,9

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме" 04 12 0620100000 3 171,9

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда за счёт средств бюджета автономного округа 04 12 0620184120 3 171,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 0620184120 100 3 018,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 0620184120 120 3 018,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 0620184120 121 2 209,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04 12 0620184120 122 145,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 0620184120 129 662,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0620184120 200 153,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 0620184120 240 153,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0620184120 244 129,2

Закупка энергетических ресурсов 04 12 0620184120 247 24,5

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 04 12 0800000000 42 758,7

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 04 12 0810000000 6 000,0

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности" 04 12 0810100000 6 000,0

Реализация мероприятий 04 12 0810199990 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810199990 200 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 0810199990 240 6 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0810199990 244 6 000,0

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений 
Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" 04 12 0830000000 36 758,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Управление капитального строительства города Когалыма" 04 12 0830300000 36 758,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 0830300590 36 758,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 0830300590 100 35 318,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 0830300590 110 35 318,9

Фонд оплаты труда учреждений 04 12 0830300590 111 26 259,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 0830300590 112 940,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 04 12 0830300590 119 8 119,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0830300590 200 1 025,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 0830300590 240 1 025,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0830300590 244 1 025,5

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0830300590 800 414,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0830300590 850 414,3

Уплата иных платежей 04 12 0830300590 853 414,3

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым" 04 12 1300000000 7 501,2

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме" 04 12 1320000000 7 501,2

Основное мероприятие "Организация мероприятий по информационно-консультационной 
поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности" 04 12 1320200000 99,2

Реализация мероприятий 04 12 1320299990 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1320299990 200 99,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 1320299990 240 99,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 1320299990 244 99,2

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" 04 12 132I400000 7 402,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета автономного 
округа 04 12 132I482380 2 800,8

Иные бюджетные ассигнования 04 12 132I482380 800 2 800,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 132I482380 810 2 800,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

04 12 132I482380 811 2 800,8

Реализация мероприятий 04 12 132I499990 4 290,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 132I499990 800 4 290,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 132I499990 810 4 290,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

04 12 132I499990 811 2 090,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

04 12 132I499990 813 2 200,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета 04 12 132I4S2380 311,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 132I4S2380 800 311,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 132I4S2380 810 311,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

04 12 132I4S2380 811 311,2

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 04 12 1700000000 935,0

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры 
муниципального имущества города Когалыма" 04 12 1700100000 935,0

Реализация мероприятий 04 12 1700199990 935,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1700199990 200 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 1700199990 240 935,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 1700199990 244 935,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 956 263,1

Жилищное хозяйство 05 01 432 355,7

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 05 01 0800000000 175 584,2

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 05 01 0810000000 175 584,2

Основное мероприятие "Строительство жилых домов на территории города Когалыма" 05 01 0810300000 100 837,7

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 01 0810342110 100 837,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 0810342110 400 100 837,7

Бюджетные инвестиции 05 01 0810342110 410 100 837,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 0810342110 414 100 837,7

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере жилищных отношений" 05 01 0810400000 74 746,5

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на 
условиях социального найма, формирование манёвренного жилищного фонда за счёт средств 
бюджета автономного округа

05 01 0810482762 24 746,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 0810482762 400 24 746,5

Бюджетные инвестиции 05 01 0810482762 410 24 746,5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 0810482762 412 24 746,5

Реализация мероприятий 05 01 0810499990 47 552,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 0810499990 400 47 552,5

Бюджетные инвестиции 05 01 0810499990 410 47 552,5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 0810499990 412 47 552,5

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на 
условиях социального найма, формирование манёвренного жилищного фонда за счёт средств 
местного бюджета

05 01 08104S2762 2 447,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 08104S2762 400 2 447,5

Бюджетные инвестиции 05 01 08104S2762 410 2 447,5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 08104S2762 412 2 447,5

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе 
Когалыме" 05 01 0900000000 131 531,7

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 05 01 0910000000 131 531,7

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 05 01 0910100000 131 531,7

Реализация мероприятий 05 01 0910199990 131 531,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0910199990 200 131 070,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 0910199990 240 131 070,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 0910199990 244 131 070,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 01 0910199990 600 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

05 01 0910199990 630 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 0910199990 633 460,9

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 05 01 1700000000 10 660,3

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры 
муниципального имущества города Когалыма" 05 01 1700100000 10 660,3

Реализация мероприятий 05 01 1700199990 10 660,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 01 1700199990 600 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

05 01 1700199990 630 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 1700199990 633 460,9

Иные бюджетные ассигнования 05 01 1700199990 800 10 199,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 1700199990 810 10 199,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

05 01 1700199990 811 10 199,4

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе Когалыме" 05 01 2000000000 965,3

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации 
возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма"

05 01 2000600000 965,3

Реализация мероприятий 05 01 2000699990 965,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 2000699990 200 965,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 2000699990 240 965,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 2000699990 244 965,3

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда города Когалыма на 2019-2025 годы 05 01 2100000000 113 614,2

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 05 01 210F300000 113 614,2

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 210F367483 11 586,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 210F367483 400 11 586,7

Бюджетные инвестиции 05 01 210F367483 410 11 586,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 210F367483 412 11 586,7

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за 
счёт средств бюджета автономного округа 05 01 210F367484 91 802,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 210F367484 400 91 802,2

Бюджетные инвестиции 05 01 210F367484 410 91 802,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 210F367484 412 91 802,2

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за 
счёт средств местного бюджета 05 01 210F36748S 10 225,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 210F36748S 400 10 225,3

Бюджетные инвестиции 05 01 210F36748S 410 10 225,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 210F36748S 412 10 225,3

Коммунальное хозяйство 05 02 164 963,5

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 05 02 0800000000 55 496,7

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 05 02 0810000000 55 496,7

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства"

05 02 0810200000 55 496,7

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 02 0810242110 8 141,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0810242110 400 8 141,4

Бюджетные инвестиции 05 02 0810242110 410 8 141,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 0810242110 414 8 141,4

Мероприятия по строительству (реконструкции) систем инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства за 
счёт средств бюджета автономного округа

05 02 081028276D 43 093,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 081028276D 400 43 093,3

Бюджетные инвестиции 05 02 081028276D 410 43 093,3
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 081028276D 414 43 093,3

Мероприятия по строительству (реконструкции) систем инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства за 
счёт средств местного бюджета

05 02 08102S276D 4 262,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 08102S276D 400 4 262,0

Бюджетные инвестиции 05 02 08102S276D 410 4 262,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 08102S276D 414 4 262,0

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе 
Когалыме" 05 02 0900000000 106 622,8

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-коммунальный комплекс 
и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения"

05 02 0920000000 36 609,7

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере 
жилищно-коммунального комплекса" 05 02 0920100000 36 609,7

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, 
реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на 
использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному 
соглашению, за счёт средств бюджета автономного округа

05 02 0920182592 8 963,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0920182592 400 8 963,1

Бюджетные инвестиции 05 02 0920182592 410 8 963,1

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 05 02 0920182592 415 8 963,1

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, 
реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на 
использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному 
соглашению, за счёт средств местного бюджета

05 02 09201S2592 2 240,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 09201S2592 400 2 240,8

Бюджетные инвестиции 05 02 09201S2592 410 2 240,8

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 05 02 09201S2592 415 2 240,8

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт 
средств местного бюджета 05 02 09201S9605 25 405,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 09201S9605 400 25 405,8

Бюджетные инвестиции 05 02 09201S9605 410 25 405,8

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 05 02 09201S9605 415 25 405,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами" 05 02 0930000000 70 013,1

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса" 05 02 0930100000 70 013,1

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 02 0930142110 70 013,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0930142110 400 70 013,1

Бюджетные инвестиции 05 02 0930142110 410 70 013,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 0930142110 414 43 795,2

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 05 02 0930142110 415 26 217,9

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе Когалыме" 05 02 2000000000 2 844,0

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 05 02 2000300000 2 744,0

Реализация мероприятий 05 02 2000399990 2 744,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 2000399990 200 1 201,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 2000399990 240 1 201,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 2000399990 244 1 201,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 2000399990 800 1 542,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 2000399990 810 1 542,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

05 02 2000399990 811 1 542,8

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации 
возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма"

05 02 2000600000 100,0

Реализация мероприятий 05 02 2000699990 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 2000699990 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 2000699990 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 2000699990 244 100,0

Благоустройство 05 03 242 745,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" 05 03 0300000000 151 716,2

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, 
объектов благоустройства города Когалыма" 05 03 0300200000 27 025,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 03 0300242110 16 352,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 0300242110 400 16 352,1

Бюджетные инвестиции 05 03 0300242110 410 16 352,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 0300242110 414 16 352,1

Реализация мероприятий 05 03 0300299990 10 672,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0300299990 200 10 672,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0300299990 240 10 672,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 05 03 0300299990 243 4 773,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 0300299990 244 5 899,4

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 05 03 030F200000 124 691,2

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды, за счёт средств федерального бюджета

05 03 030F254240 80 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 030F254240 200 80 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 030F254240 240 80 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 030F254240 244 80 000,0

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 030F255550 16 584,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 030F255550 200 16 584,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 030F255550 240 16 584,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 030F255550 244 16 584,7

Реализация мероприятий 05 03 030F299990 28 106,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 030F299990 200 28 106,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 030F299990 240 28 106,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 030F299990 244 28 106,5

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 05 03 0800000000 776,2

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 05 03 0810000000 776,2

Основное мероприятие "Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного 
строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства"

05 03 0810500000 776,2

Реализация мероприятий 05 03 0810599990 776,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810599990 200 776,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0810599990 240 776,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 0810599990 244 776,2

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе Когалыме" 05 03 2000000000 90 252,6

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" 05 03 2000100000 2 749,3

Реализация мероприятий 05 03 2000199990 2 749,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000199990 200 2 749,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2000199990 240 2 749,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000199990 244 2 749,3

Основное мероприятие "Организация освещения территорий города Когалыма" 05 03 2000200000 42 452,4

Реализация мероприятий 05 03 2000299990 42 452,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000299990 200 42 452,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2000299990 240 42 452,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000299990 244 19 558,7

Закупка энергетических ресурсов 05 03 2000299990 247 22 893,7

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 05 03 2000300000 2 909,8

Реализация мероприятий 05 03 2000399990 2 909,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000399990 200 2 909,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2000399990 240 2 909,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000399990 244 2 909,8

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" 05 03 2000400000 2 000,0

Реализация мероприятий 05 03 2000499990 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000499990 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2000499990 240 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000499990 244 2 000,0

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации 
возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма"

05 03 2000600000 8 086,8

Реализация мероприятий 05 03 2000699990 8 086,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000699990 200 8 086,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2000699990 240 8 086,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000699990 244 8 086,8

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на 
территории города Когалыма" 05 03 2000700000 25 085,5

Реализация мероприятий 05 03 2000799990 25 085,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000799990 200 25 085,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2000799990 240 25 085,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000799990 244 25 085,5

Основное мероприятие "Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, 
расположенных на территории города Когалыма" 05 03 2000800000 6 968,8

Реализация мероприятий 05 03 2000899990 6 968,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000899990 200 6 968,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2000899990 240 6 968,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000899990 244 6 968,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 116 198,9

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 05 05 0800000000 9,3

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан" 05 05 0820000000 9,3

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан" 05 05 0820300000 9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством", за счёт 
средств бюджета автономного округа

05 05 0820384220 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0820384220 200 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 0820384220 240 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 0820384220 244 9,3

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе Когалыме" 05 05 2000000000 116 189,6

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" 05 05 2000100000 82 859,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 05 2000100590 82 859,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 05 2000100590 600 82 859,9

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 2000100590 610 82 859,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 05 2000100590 611 45 446,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 2000100590 612 37 413,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации 
полномочий Администрации города Когалыма"

05 05 2000500000 33 329,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 05 2000500590 32 822,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 2000500590 100 28 883,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 2000500590 110 28 883,5

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 2000500590 111 22 400,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 2000500590 112 603,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 05 05 2000500590 119 5 880,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 2000500590 200 2 224,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 2000500590 240 2 224,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 2000500590 244 2 224,1

Иные бюджетные ассигнования 05 05 2000500590 800 1 715,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 2000500590 850 1 715,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 2000500590 851 1 681,5

Уплата иных платежей 05 05 2000500590 853 33,6

Реализация мероприятий 05 05 2000599990 507,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 2000599990 200 507,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 2000599990 240 507,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 2000599990 244 507,0

Охрана окружающей среды 06 169,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 169,0

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма" 06 05 1200000000 169,0

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 
городе Когалыме" 06 05 1220000000 169,0

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления в городе Когалыме" 06 05 1220100000 169,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств 
бюджета автономного округа

06 05 1220184290 169,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 05 1220184290 100 159,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 05 1220184290 110 159,4

Фонд оплаты труда учреждений 06 05 1220184290 111 122,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 06 05 1220184290 119 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 1220184290 200 9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 1220184290 240 9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 1220184290 244 9,6

Образование 07 2 571 399,7

Дошкольное образование 07 01 924 161,3

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 01 0100000000 909 161,3

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 01 0110000000 880 739,7

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 07 01 0110100000 24,5

Реализация мероприятий 07 01 0110199990 24,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 0110199990 600 24,5

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110199990 620 24,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0110199990 622 24,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 07 01 0110300000 880 715,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 0110300590 214 829,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 0110300590 600 214 829,3

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110300590 620 214 829,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 0110300590 621 178 492,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0110300590 622 36 337,3

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного 
округа

07 01 0110382470 3 360,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0110382470 800 3 360,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 01 0110382470 810 3 360,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

07 01 0110382470 811 3 360,0
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Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

07 01 0110384050 1 684,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 0110384050 600 1 684,5

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110384050 620 1 684,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0110384050 622 1 684,5

Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными 
организациями за счёт средств бюджета автономного округа 07 01 0110384301 647 030,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 0110384301 600 647 030,6

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110384301 620 647 030,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 0110384301 621 647 030,6

Реализация программ дошкольного образования частными образовательными организациями 
за счёт средств бюджета автономного округа 07 01 0110384302 13 810,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0110384302 800 13 810,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 01 0110384302 810 13 810,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

07 01 0110384302 811 13 810,8

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 01 0140000000 28 421,6

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных 
организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
детей в общеобразовательных организациях"

07 01 0140200000 25 933,6

Реализация мероприятий 07 01 0140299990 25 933,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 0140299990 600 25 933,6

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0140299990 620 25 933,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0140299990 622 25 933,6

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет" 07 01 014P200000 2 488,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 01 014P242110 2 488,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 014P242110 400 2 488,0

Бюджетные инвестиции 07 01 014P242110 410 2 488,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 014P242110 414 2 488,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 07 01 1800000000 15 000,0

Подпрограмма "Усиление антитеррористической защищённости объектов, находящихся в 
муниципальной собственности" 07 01 1830000000 15 000,0

Основное мероприятие "Повышение уровня антитеррористической защищённости объектов, 
находящихся в муниципальной собственности" 07 01 1830100000 15 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 1830100590 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 1830100590 600 15 000,0

Субсидии автономным учреждениям 07 01 1830100590 620 15 000,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 1830100590 622 15 000,0

Общее образование 07 02 1 344 799,6

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 02 0100000000 1 343 906,5

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 02 0110000000 1 107 282,8

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 07 02 0110100000 1 955,0

Реализация мероприятий 07 02 0110199990 1 955,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0110199990 600 1 955,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110199990 620 1 955,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0110199990 622 1 955,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 07 02 0110300000 1 105 327,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 0110300590 158 218,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0110300590 600 158 218,4

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110300590 620 158 218,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0110300590 621 105 467,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0110300590 622 52 751,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств федерального бюджета 07 02 0110353030 48 903,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0110353030 600 48 903,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110353030 620 48 903,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0110353030 622 48 903,1

Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями за счёт средств бюджета автономного округа 07 02 0110384303 894 515,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0110384303 600 894 515,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110384303 620 894 515,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0110384303 621 894 515,1

Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, за счёт средств бюджета автономного округа

07 02 0110384305 3 691,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0110384305 600 3 691,2

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110384305 620 3 691,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0110384305 621 3 691,2

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 02 0130000000 780,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и 
гражданско, -военно-патриотических качеств  детей и молодёжи" 07 02 0130100000 780,0

Реализация мероприятий 07 02 0130199990 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0130199990 600 780,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0130199990 620 780,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0130199990 622 780,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 02 0140000000 235 843,7

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных 
организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
детей в общеобразовательных организациях"

07 02 0140200000 225 282,6

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, за 
счёт средств бюджета автономного округа

07 02 0140284030 107 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0140284030 600 107 520,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0140284030 620 107 520,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0140284030 621 107 520,0

Реализация мероприятий 07 02 0140299990 64 271,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0140299990 600 64 271,4

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0140299990 620 64 271,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0140299990 621 37 263,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0140299990 622 27 008,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 07 02 01402L3040 53 491,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 01402L3040 600 53 491,2

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01402L3040 620 53 491,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 01402L3040 621 53 491,2

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных 
организаций" 07 02 0140300000 5 605,8

Реализация мероприятий 07 02 0140399990 5 605,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0140399990 600 5 605,8

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0140399990 620 5 605,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0140399990 622 5 605,8

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет" 07 02 014P200000 4 955,3

Реализация мероприятий 07 02 014P299990 4 955,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 014P299990 600 4 955,3

Субсидии автономным учреждениям 07 02 014P299990 620 4 955,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 014P299990 622 4 955,3

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма" 07 02 1000000000 853,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 07 02 1010000000 532,7

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического обеспечения 
профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" 07 02 1010500000 183,1

Реализация мероприятий 07 02 1010599990 183,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 1010599990 600 183,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1010599990 620 183,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1010599990 622 183,1

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного 
движения" 07 02 1010600000 349,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 07 02 1010620060 349,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 1010620060 600 349,6

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1010620060 620 349,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1010620060 622 349,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 07 02 1020000000 320,4

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами 
профилактики, в том числе с участием общественности" 07 02 1020100000 150,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 07 02 1020120040 150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 1020120040 600 150,4

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1020120040 620 150,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1020120040 622 150,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению 
наркотиков" 07 02 1020300000 170,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 07 02 1020320040 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 1020320040 600 170,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1020320040 620 170,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1020320040 622 170,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 07 02 1800000000 40,0

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города 
Когалыма"

07 02 1820000000 40,0

Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений, профилактику экстремизма и терроризма"

07 02 1820200000 40,0

Реализация мероприятий 07 02 1820299990 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 1820299990 600 40,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1820299990 620 40,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1820299990 622 40,0

Дополнительное образование детей 07 03 143 675,1

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 03 0100000000 143 675,1

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 03 0110000000 140 003,7

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 07 03 0110200000 80 739,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 0110200590 80 739,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 0110200590 600 80 739,3

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0110200590 620 80 739,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 0110200590 621 77 916,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 0110200590 622 2 822,4

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 07 03 011E200000 59 264,4

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 07 03 011E254910 2 837,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 011E254910 600 2 837,1

Субсидии автономным учреждениям 07 03 011E254910 620 2 837,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 011E254910 622 2 837,1

Реализация мероприятий 07 03 011E299990 56 427,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 011E299990 600 56 427,3

Субсидии автономным учреждениям 07 03 011E299990 620 56 427,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 011E299990 622 56 427,3

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 03 0130000000 11,0

Региональный проект "Социальная активность" 07 03 013E800000 11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 013E800590 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 013E800590 600 11,0

Субсидии автономным учреждениям 07 03 013E800590 620 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 013E800590 622 11,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 03 0140000000 3 660,4

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных 
организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
детей в общеобразовательных организациях"

07 03 0140200000 3 660,4

Реализация мероприятий 07 03 0140299990 3 660,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 0140299990 600 3 660,4

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0140299990 620 3 660,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 0140299990 622 3 660,4

Молодежная политика 07 07 100 620,5

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 07 0100000000 99 674,5

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 07 0110000000 52 459,3

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 07 0110400000 52 459,3

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 0110420010 17 972,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 0110420010 600 17 972,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0110420010 620 17 972,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0110420010 621 10 733,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0110420010 622 7 238,6

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
"Организация досуга детей, подростков и молодёжи"

07 07 0110461802 466,8

Иные бюджетные ассигнования 07 07 0110461802 800 466,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 07 0110461802 810 466,8

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

07 07 0110461802 813 466,8

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета автономного округа

07 07 0110482050 12 445,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 0110482050 600 12 445,1

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0110482050 620 12 445,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0110482050 621 12 445,1

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, за 
счёт средств бюджета автономного округа 07 07 0110484080 17 427,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 0110484080 600 17 427,1

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0110484080 620 17 427,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0110484080 622 17 427,1

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей, за счёт средств местного бюджета

07 07 01104S2050 4 148,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 01104S2050 600 4 148,3

Субсидии автономным учреждениям 07 07 01104S2050 620 4 148,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 01104S2050 621 4 148,3

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 07 0130000000 47 215,2

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и 
гражданско, -военно-патриотических качеств  детей и молодёжи" 07 07 0130100000 1 394,8

Реализация мероприятий 07 07 0130199990 1 394,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 0130199990 600 1 394,8

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0130199990 620 1 394,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0130199990 621 450,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0130199990 622 944,6

Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и 
созидательной активности молодёжи" 07 07 0130200000 1 748,3

Реализация мероприятий 07 07 0130299990 1 748,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0130299990 300 510,0

Премии и гранты 07 07 0130299990 350 510,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 0130299990 600 1 238,3

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0130299990 620 1 238,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0130299990 621 547,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0130299990 622 691,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения сферы работы с молодёжью 
и развитие его материально-технической базы" 07 07 0130300000 34 419,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 0130300590 34 419,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 0130300590 600 34 419,6

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0130300590 620 34 419,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0130300590 621 32 984,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0130300590 622 1 434,8

Основное мероприятие "Благоустройство, реконструкция, ремонт (в том числе капитальный) 
объектов, а также муниципального имущества, расположенного на объектах, переданных 
муниципальному учреждению сферы молодёжной политики"

07 07 0130500000 9 652,5

Реализация мероприятий 07 07 0130599990 9 652,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0130599990 200 9 652,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0130599990 240 9 652,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 0130599990 244 9 652,5

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма" 07 07 1000000000 184,8

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 07 07 1020000000 184,8

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 07 07 1020200000 6,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 07 07 1020220040 6,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 1020220040 600 6,4

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1020220040 620 6,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 1020220040 621 6,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению 
наркотиков" 07 07 1020300000 178,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 07 07 1020320040 178,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 1020320040 600 178,4

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1020320040 620 178,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 1020320040 621 78,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 1020320040 622 100,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 07 07 1800000000 761,2

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города 
Когалыма"

07 07 1820000000 125,7

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма" 07 07 1820100000 89,0

Реализация мероприятий 07 07 1820199990 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 1820199990 600 89,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1820199990 620 89,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 1820199990 621 89,0

Основное мероприятие "Мониторинг экстремистских настроений в молодёжной среде" 07 07 1820400000 36,7

Реализация мероприятий 07 07 1820499990 36,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 1820499990 600 36,7

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1820499990 620 36,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 1820499990 622 36,7

Подпрограмма "Усиление антитеррористической защищённости объектов, находящихся в 
муниципальной собственности" 07 07 1830000000 635,5

Основное мероприятие "Повышение уровня антитеррористической защищённости объектов, 
находящихся в муниципальной собственности" 07 07 1830100000 635,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 1830100590 635,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 1830100590 600 635,5

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1830100590 620 635,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 1830100590 622 635,5

Другие вопросы в области образования 07 09 58 143,2

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 09 0100000000 57 559,4

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 09 0110000000 2 593,7

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 07 09 0110100000 880,0

Реализация мероприятий 07 09 0110199990 880,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0110199990 300 880,0

Премии и гранты 07 09 0110199990 350 880,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 07 09 0110300000 1 146,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

07 09 0110384050 1 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 0110384050 100 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0110384050 120 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0110384050 121 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0110384050 129 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0110384050 200 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 0110384050 240 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0110384050 244 16,4

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 09 0110400000 567,2

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, за 
счёт средств бюджета автономного округа 07 09 0110484080 567,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 0110484080 100 567,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0110484080 120 567,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0110484080 121 435,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0110484080 129 131,5

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 09 0130000000 150,0

Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и 
созидательной активности молодёжи" 07 09 0130200000 150,0

Реализация мероприятий 07 09 0130299990 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0130299990 300 150,0

Премии и гранты 07 09 0130299990 350 150,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 09 0140000000 54 815,7

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и 
ресурсного центра" 07 09 0140100000 54 815,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 0140100590 15 292,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 09 0140100590 600 15 292,3

Субсидии автономным учреждениям 07 09 0140100590 620 15 292,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 09 0140100590 621 14 950,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 0140100590 622 341,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 0140102040 39 423,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 0140102040 100 38 048,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0140102040 120 38 048,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0140102040 121 28 280,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 07 09 0140102040 122 1 687,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0140102040 129 8 079,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0140102040 200 1 375,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 0140102040 240 1 375,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0140102040 244 1 375,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 07 09 0140102400 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0140102400 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 0140102400 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0140102400 244 100,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 07 09 1800000000 203,8

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов"

07 09 1810000000 203,8

Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, анализ их эффективности" 07 09 1810400000 203,8

Реализация мероприятий 07 09 1810499990 203,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 09 1810499990 600 203,8

Субсидии автономным учреждениям 07 09 1810499990 620 203,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 1810499990 622 203,8

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" 07 09 1900000000 380,0

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 07 09 1920000000 380,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 07 09 1920300000 380,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 1920302040 380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 1920302040 100 380,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 1920302040 120 380,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 1920302040 121 291,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 1920302040 129 88,2

Культура, кинематография 08 313 331,5

Культура 08 01 253 065,9

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 08 01 0400000000 251 858,6

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" 08 01 0410000000 106 608,3

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 0410100000 54 120,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0410100590 52 484,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0410100590 600 52 484,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410100590 610 52 484,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0410100590 611 50 408,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0410100590 612 2 075,6

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного округа 08 01 0410182520 627,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0410182520 600 627,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410182520 610 627,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0410182520 611 627,3

Реализация мероприятий 08 01 0410199990 852,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0410199990 600 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410199990 610 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0410199990 611 852,1

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 08 01 04101S2520 156,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 04101S2520 600 156,9

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 04101S2520 610 156,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 04101S2520 611 156,9

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 0410200000 49 403,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0410200590 48 078,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0410200590 600 48 078,9

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410200590 610 48 078,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0410200590 611 47 158,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0410200590 612 920,0

Реализация мероприятий 08 01 0410299990 1 324,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0410299990 600 1 324,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410299990 610 1 324,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0410299990 611 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0410299990 612 300,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
города Когалыма" 08 01 0410300000 3 084,5

Реализация мероприятий 08 01 0410399990 3 084,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0410399990 600 3 084,5

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0410399990 620 3 084,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0410399990 622 3 084,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации 
населения" 08 01 0420000000 144 126,6

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия города 
Когалыма и продвижение культурных проектов" 08 01 0420100000 305,1

Реализация мероприятий 08 01 0420199990 305,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0420199990 600 305,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0420199990 610 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0420199990 611 200,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420199990 620 105,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0420199990 621 15,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0420199990 622 90,0

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 08 01 0420200000 143 821,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0420200590 130 251,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0420200590 600 130 251,2

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420200590 620 130 251,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0420200590 621 128 550,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0420200590 622 1 701,0

Реализация мероприятий 08 01 0420299990 13 570,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0420299990 600 13 570,3

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420299990 620 13 570,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0420299990 621 5 496,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0420299990 622 8 073,7

Подпрограмма "Развитие туризма" 08 01 0440000000 1 123,7

Основное мероприятие "Продвижение внутреннего и въездного туризма" 08 01 0440100000 1 123,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0440100590 1 123,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0440100590 600 1 123,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0440100590 610 1 123,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0440100590 611 1 123,7

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма" 08 01 1000000000 246,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 08 01 1010000000 165,0

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного 
движения" 08 01 1010600000 165,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 08 01 1010620060 165,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1010620060 600 165,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1010620060 620 165,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1010620060 622 165,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 08 01 1020000000 81,1

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению 
наркотиков" 08 01 1020300000 81,1

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 08 01 1020320040 81,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1020320040 600 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1020320040 610 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1020320040 612 81,1

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 08 01 1800000000 961,2

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов"

08 01 1810000000 309,8

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 08 01 1810500000 309,8

Реализация мероприятий 08 01 1810599990 309,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1810599990 600 309,8

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1810599990 620 309,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1810599990 622 309,8

Подпрограмма "Усиление антитеррористической защищённости объектов, находящихся в 
муниципальной собственности" 08 01 1830000000 651,4

Основное мероприятие "Повышение уровня антитеррористической защищённости объектов, 
находящихся в муниципальной собственности" 08 01 1830100000 651,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 1830100590 651,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1830100590 600 651,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1830100590 610 351,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1830100590 612 351,4

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1830100590 620 300,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1830100590 622 300,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 60 265,6

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 08 04 0400000000 58 863,2

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации 
населения" 08 04 0420000000 1 476,2

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 08 04 0420200000 1 476,2

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
"Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества"

08 04 0420261804 650,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0420261804 800 650,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 08 04 0420261804 810 650,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

08 04 0420261804 813 650,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
"Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"

08 04 0420261805 653,7

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0420261805 800 653,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 08 04 0420261805 810 653,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

08 04 0420261805 813 653,7

Субсидии некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтёрским), на 
реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма 08 04 0420261806 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 04 0420261806 600 122,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

08 04 0420261806 630 122,5

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 08 04 0420261806 633 122,5

Реализация мероприятий 08 04 0420299990 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 0420299990 300 50,0

Премии и гранты 08 04 0420299990 350 50,0

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного 
дела и историко-культурного наследия" 08 04 0430000000 57 387,0

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и 
архивного дела" 08 04 0430100000 17 149,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 0430102040 17 149,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 0430102040 100 17 149,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 0430102040 120 17 149,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 0430102040 121 13 185,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 0430102040 129 3 964,0

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 08 04 0430200000 61,9

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, за счёт средств бюджета автономного округа

08 04 0430284100 61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0430284100 200 61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 0430284100 240 61,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 0430284100 244 61,9

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры 
города Когалыма" 08 04 0430300000 40 175,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 04 0430300590 40 175,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 0430300590 100 39 402,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 0430300590 110 39 402,4

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 0430300590 111 29 511,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 04 0430300590 112 978,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 08 04 0430300590 119 8 912,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0430300590 200 773,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 0430300590 240 773,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 0430300590 244 773,3

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" 08 04 1900000000 1 402,4

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 08 04 1920000000 1 402,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 08 04 1920300000 1 402,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 1920302040 1 402,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 1920302040 100 1 024,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 1920302040 120 1 024,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 08 04 1920302040 122 1 024,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 1920302040 200 377,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 1920302040 240 377,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 1920302040 244 377,5

Здравоохранение 09 10 548,1

Стационарная медицинская помощь 09 01 9 555,9

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" 09 01 0300000000 9 555,9

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, 
объектов благоустройства города Когалыма" 09 01 0300200000 9 555,9

Реализация мероприятий 09 01 0300299990 9 555,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 01 0300299990 200 9 555,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 01 0300299990 240 9 555,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 09 01 0300299990 243 2 305,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 01 0300299990 244 7 250,8

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 992,2

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе Когалыме" 09 09 2000000000 992,2

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации 
возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма"

09 09 2000600000 992,2

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации за счёт 
средств бюджета автономного округа 09 09 2000684280 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 2000684280 200 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 2000684280 240 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 09 2000684280 244 992,2

Социальная политика 10 139 877,6

Пенсионное обеспечение 10 01 5 578,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" 10 01 1900000000 5 578,1

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 10 01 1920000000 5 578,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 10 01 1920300000 5 578,1

Реализация мероприятий 10 01 1920399990 5 578,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1920399990 300 5 578,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 1920399990 320 5 578,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 01 1920399990 321 5 578,1

Социальное обеспечение населения 10 03 1 969,1

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 10 03 0200000000 1 024,0

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 10 03 0220000000 1 024,0

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания "Почётный 
гражданин города Когалыма" 10 03 0220100000 1 024,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" 10 03 0220172601 1 024,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0220172601 300 1 024,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0220172601 310 1 024,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 0220172601 313 1 024,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 10 03 0800000000 945,1

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан" 10 03 0820000000 945,1

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года"

10 03 0820200000 945,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за счёт 
средств федерального бюджета

10 03 0820251350 945,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0820251350 300 945,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0820251350 320 945,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0820251350 322 945,1

Охрана семьи и детства 10 04 111 903,8

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 10 04 0100000000 46 351,0

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 10 04 0110000000 46 351,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 10 04 0110300000 46 351,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

10 04 0110384050 46 351,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0110384050 300 46 351,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 0110384050 320 46 351,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 0110384050 323 46 351,0

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 10 04 0200000000 59 347,4

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 10 04 0210000000 59 347,4

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также граждан, принявших на воспитание детей,  оставшихся без попечения родителей"

10 04 0210100000 29 289,5

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств бюджета 
автономного округа

10 04 0210184060 29 289,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0210184060 300 29 289,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 0210184060 320 29 289,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 0210184060 323 29 289,5

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 10 04 0210300000 1 820,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств бюджета 
автономного округа

10 04 0210384060 1 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0210384060 200 1 820,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 0210384060 240 1 820,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 0210384060 244 1 820,0

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой 
заботе государства" 10 04 0210500000 28 237,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счёт средств бюджета автономного округа

10 04 0210584310 24 584,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 0210584310 400 24 584,7

Бюджетные инвестиции 10 04 0210584310 410 24 584,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 10 04 0210584310 412 24 584,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счёт средств местного бюджета

10 04 02105G4310 3 653,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 02105G4310 400 3 653,2

Бюджетные инвестиции 10 04 02105G4310 410 3 653,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 10 04 02105G4310 412 3 653,2

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 10 04 0800000000 6 205,4

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан" 10 04 0820000000 6 205,4

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации"

10 04 0820100000 6 205,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 10 04 08201L4970 6 205,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 08201L4970 300 6 205,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 08201L4970 320 6 205,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 08201L4970 322 6 205,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20 426,6
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Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 10 06 0200000000 20 426,6

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 10 06 0210000000 20 426,6

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации 
города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе 
СОНКО, в сфере опеки и попечительства"

10 06 0210200000 19 750,6

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств бюджета 
автономного округа 10 06 0210284320 19 750,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 06 0210284320 100 17 289,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 0210284320 120 17 289,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 0210284320 121 12 529,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 06 0210284320 122 1 001,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 0210284320 129 3 758,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0210284320 200 1 489,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 0210284320 240 1 489,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 0210284320 244 1 357,7

Закупка энергетических ресурсов 10 06 0210284320 247 131,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 06 0210284320 600 971,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

10 06 0210284320 630 971,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат 10 06 0210284320 631 971,3

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой 
заботе государства" 10 06 0210500000 676,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств бюджета 
автономного округа 10 06 0210584320 676,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 06 0210584320 100 586,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 0210584320 120 586,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 0210584320 121 451,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 0210584320 129 135,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0210584320 200 89,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 0210584320 240 89,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 0210584320 244 89,7

Физическая культура и спорт 11 290 744,6

Массовый спорт 11 02 211 513,9

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 11 02 0400000000 62,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации 
населения" 11 02 0420000000 62,5

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия города 
Когалыма и продвижение культурных проектов" 11 02 0420100000 62,5

Реализация мероприятий 11 02 0420199990 62,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0420199990 600 62,5

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0420199990 620 62,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0420199990 622 62,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 11 02 0500000000 211 342,4

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" 11 02 0510000000 206 148,2

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 11 02 0510100000 205 796,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 02 0510100590 194 791,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0510100590 600 194 791,2

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510100590 620 194 791,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 02 0510100590 621 186 683,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0510100590 622 8 108,0

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечение их 
участия в соревнованиях за счёт средств бюджета автономного округа

11 02 0510182110 4 384,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0510182110 600 4 384,1

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510182110 620 4 384,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0510182110 622 4 384,1

Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности за счёт средств бюджета 
автономного округа 11 02 0510182130 1 274,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0510182130 600 1 274,6

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510182130 620 1 274,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0510182130 622 1 274,6

Реализация мероприятий 11 02 0510199990 5 048,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0510199990 600 5 048,6

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510199990 620 5 048,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 02 0510199990 621 3 500,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0510199990 622 1 548,2

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечение их 
участия в соревнованиях за счёт средств местного бюджета

11 02 05101S2110 230,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 05101S2110 600 230,8

Субсидии автономным учреждениям 11 02 05101S2110 620 230,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 05101S2110 622 230,8

Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности за счёт средств местного бюджета 11 02 05101S2130 67,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 05101S2130 600 67,1

Субсидии автономным учреждениям 11 02 05101S2130 620 67,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 05101S2130 622 67,1

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в 
сфере массовой физической культуры" 11 02 0510300000 351,8

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
"Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий"

11 02 0510361801 351,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0510361801 600 351,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

11 02 0510361801 630 351,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 11 02 0510361801 633 351,8

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 11 02 0520000000 5 194,2

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного и всероссийского масштаба" 11 02 0520100000 3 894,2

Реализация мероприятий 11 02 0520199990 3 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0520199990 600 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0520199990 620 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 02 0520199990 621 3 894,2

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд 
города Когалыма по видам спорта" 11 02 0520200000 1 300,0

Реализация мероприятий 11 02 0520299990 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0520299990 600 1 300,0

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0520299990 620 1 300,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0520299990 622 1 300,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма" 11 02 1000000000 109,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 11 02 1020000000 109,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению 
наркотиков" 11 02 1020300000 109,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 11 02 1020320040 109,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 1020320040 600 109,0

Субсидии автономным учреждениям 11 02 1020320040 620 109,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 1020320040 622 109,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 79 230,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 11 05 0500000000 78 574,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" 11 05 0510000000 70 599,0

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 11 05 0510100000 8,3

Реализация мероприятий 11 05 0510199990 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 0510199990 200 8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 0510199990 240 8,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 0510199990 244 8,3

Основное мероприятие "Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической 
культуры и спорта" 11 05 0510200000 70 590,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 05 0510200590 70 590,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 05 0510200590 100 69 162,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 05 0510200590 110 69 162,7

Фонд оплаты труда учреждений 11 05 0510200590 111 51 837,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 11 05 0510200590 112 1 674,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 11 05 0510200590 119 15 651,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 0510200590 200 1 428,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 0510200590 240 1 428,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 0510200590 244 1 428,0

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" 11 05 0530000000 7 975,6

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации города Когалыма" 11 05 0530100000 7 975,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 0530102040 7 975,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 05 0530102040 100 7 975,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 0530102040 120 7 975,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 0530102040 121 6 135,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 0530102040 129 1 840,5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" 11 05 1900000000 656,1

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 11 05 1920000000 656,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 11 05 1920300000 656,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 1920302040 656,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 05 1920302040 100 545,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 1920302040 120 545,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 11 05 1920302040 122 545,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 1920302040 200 110,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 1920302040 240 110,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 1920302040 244 110,9

Средства массовой информации 12 13 749,6

Периодическая печать и издательства 12 02 13 749,6

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" 12 02 1600000000 13 749,6

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города 
Когалыма" 12 02 1630000000 13 749,6

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами массовой 
информации" 12 02 1630100000 13 749,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 02 1630100590 13 749,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 02 1630100590 100 9 804,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 1630100590 110 9 804,9

Фонд оплаты труда учреждений 12 02 1630100590 111 7 260,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 1630100590 112 361,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 12 02 1630100590 119 2 183,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1630100590 200 3 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 1630100590 240 3 935,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 1630100590 244 3 736,3

Закупка энергетических ресурсов 12 02 1630100590 247 198,7

Иные бюджетные ассигнования 12 02 1630100590 800 9,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 1630100590 850 9,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 1630100590 851 9,7

Расходы, всего 0 0 0000000000 000 5 378 787,9
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Наименование показателя Рз Пр КЦСР КВР
Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01    664 104,9 747 961,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02   5 718,8 5 718,8

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 01 02 1900000000  5 718,8 5 718,8

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 01 02 1920000000  5 718,8 5 718,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

01 02 1920300000  118,5 118,5

Глава муниципального образования 01 02 1920302030  118,5 118,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 1920302030 100 118,5 118,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 1920302030 120 118,5 118,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 1920302030 122 118,5 118,5

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий 
и функций, возложенных на должностных лиц и структурные 
подразделения Администрации города Когалыма"

01 02 1920500000  5 600,3 5 600,3

Глава муниципального образования 01 02 1920502030  5 600,3 5 600,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 1920502030 100 5 600,3 5 600,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 1920502030 120 5 600,3 5 600,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 1920502030 121 4 680,3 4 680,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 1920502030 129 920,0 920,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03   12 945,4 12 958,5

Непрограммные расходы 01 03 3000000000  12 945,4 12 958,5



4617 февраля  2021 года ¹13 (1217)
ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления города Когалыма" 01 03 3010000000  12 887,9 12 901,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 03 3010002040  7 644,3 7 591,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 3010002040 100 7 644,3 7 591,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 3010002040 120 7 644,3 7 591,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002040 121 5 565,9 5 548,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 3010002040 122 555,7 525,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 3010002040 129 1 522,7 1 517,4

Председатель представительного органа муниципального 
образования 01 03 3010002110  5 243,6 5 309,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 3010002110 100 5 243,6 5 309,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 3010002110 120 5 243,6 5 309,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002110 121 4 327,1 4 377,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 3010002110 122 72,9 72,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 03 3010002110 129 843,6 858,9

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдель-
ных расходных обязательств муниципального образования" 01 03 3020000000  57,5 57,5

Реализация мероприятий 01 03 3020099990  57,5 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 3020099990 300 57,5 57,5

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 01 03 3020099990 330 57,5 57,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04   192 984,0 192 933,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 01 04 0400000000  5 849,6 5 849,6

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы раз-
вития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" 01 04 0430000000  5 849,6 5 849,6

Основное мероприятие "Реализация единой государственной 
политики в сфере культуры и архивного дела" 01 04 0430100000  5 849,6 5 849,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 04 0430102040  5 849,6 5 849,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0430102040 100 5 849,6 5 849,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 0430102040 120 5 849,6 5 849,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0430102040 121 4 499,7 4 499,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 0430102040 129 1 349,9 1 349,9

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 01 04 0800000000  22 690,7 22 690,7

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города Когалыма и 
казённых учреждений города Когалыма"

01 04 0830000000  22 690,7 22 690,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Когалыма" 01 04 0830100000  8 009,9 8 009,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 04 0830102040  8 009,9 8 009,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0830102040 100 8 009,9 8 009,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 0830102040 120 8 009,9 8 009,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0830102040 121 6 161,5 6 161,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 0830102040 129 1 848,4 1 848,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по 
жилищной политике Администрации города Когалыма" 01 04 0830200000  14 680,8 14 680,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 04 0830202040  14 680,8 14 680,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0830202040 100 14 680,8 14 680,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 0830202040 120 14 680,8 14 680,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0830202040 121 11 292,9 11 292,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 0830202040 129 3 387,9 3 387,9

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан города Когалыма" 01 04 1000000000  5 928,6 5 938,2

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, 
направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей 
города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности"

01 04 1040000000  5 928,6 5 938,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций отдела межведомственного взаимодействия в сфере обе-
спечения общественного порядка и безопасности Администрации 
города Когалыма"

01 04 1040100000  5 928,6 5 938,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1040102040  5 928,6 5 938,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1040102040 100 5 928,6 5 938,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 1040102040 120 5 928,6 5 938,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1040102040 121 4 560,5 4 567,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 1040102040 129 1 368,1 1 370,4

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым" 01 04 1300000000  43 968,1 43 935,3

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального 
стратегического управления, повышение инвестиционной привле-
кательности и развитие конкуренции"

01 04 1310000000  43 968,1 43 935,3

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегиче-
ского управления социально-экономическим развитием города 
Когалыма"

01 04 1310100000  43 968,1 43 935,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 04 1310102040  43 968,1 43 935,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1310102040 100 43 853,1 43 820,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 1310102040 120 43 853,1 43 820,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1310102040 121 33 738,9 33 716,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 1310102040 129 10 114,2 10 103,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1310102040 200 115,0 115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 1310102040 240 115,0 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1310102040 244 115,0 115,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 01 04 1600000000  11 197,4 11 197,4

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности 
Администрации города Когалыма" 01 04 1630000000  841,7 841,7

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  
средствами массовой информации" 01 04 1630100000  841,7 841,7

Реализация мероприятий 01 04 1630199990  841,7 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1630199990 200 841,7 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 1630199990 240 841,7 841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1630199990 244 841,7 841,7

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными 
структурными подразделениями  Администрации города Когалы-
ма своих полномочий"

01 04 1640000000  10 355,7 10 355,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма" 01 04 1640100000  10 355,7 10 355,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 04 1640102040  10 355,7 10 355,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1640102040 100 10 355,7 10 355,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 1640102040 120 10 355,7 10 355,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1640102040 121 7 965,9 7 965,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 1640102040 129 2 389,8 2 389,8

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 01 04 1900000000  103 349,6 103 321,9

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления города 
Когалыма"

01 04 1910000000  518,3 526,4

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным 
направлениям деятельности"

01 04 1910100000  518,3 526,4

Реализация мероприятий 01 04 1910199990  518,3 526,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1910199990 200 518,3 526,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 1910199990 240 518,3 526,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1910199990 244 518,3 526,4

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 01 04 1920000000  102 831,3 102 795,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

01 04 1920300000  14 194,5 14 194,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 04 1920302040  14 194,5 14 194,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1920302040 100 8 683,3 8 683,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 1920302040 120 8 683,3 8 683,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1920302040 121 1 382,7 1 382,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 1920302040 122 6 883,0 6 883,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 1920302040 129 417,6 417,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1920302040 200 5 245,2 5 245,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 1920302040 240 5 245,2 5 245,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1920302040 244 5 245,2 5 245,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1920302040 800 266,0 266,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1920302040 850 266,0 266,0

Уплата иных платежей 01 04 1920302040 853 266,0 266,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопас-
ности на объектах информатизации и информационных систем в 
органах местного самоуправления города Когалыма"

01 04 1920400000  538,2 502,4

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 04 1920402400  538,2 502,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1920402400 200 538,2 502,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 1920402400 240 538,2 502,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1920402400 244 538,2 502,4

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий 
и функций, возложенных на должностных лиц и структурные 
подразделения Администрации города Когалыма"

01 04 1920500000  88 098,6 88 098,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 04 1920502040  88 098,6 88 098,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1920502040 100 88 098,6 88 098,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 1920502040 120 88 098,6 88 098,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1920502040 121 69 144,9 69 144,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 1920502040 129 18 953,7 18 953,7

Судебная система 01 05   3,9 10,2

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан города Когалыма" 01 05 1000000000  3,9 10,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 01 05 1010000000  3,9 10,2

Основное мероприятие "Осуществление государственных 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции"

01 05 1010400000  3,9 10,2

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации, за счёт средств федераль-
ного бюджета

01 05 1010451200  3,9 10,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 1010451200 200 3,9 10,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 05 1010451200 240 3,9 10,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 1010451200 244 3,9 10,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   56 447,4 56 727,8

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в городе Когалыме" 01 06 1500000000  43 583,7 43 650,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета 
финансов Администрации города Когалыма" 01 06 1500100000  43 583,7 43 650,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 06 1500102040  43 583,7 43 650,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 1500102040 100 42 675,0 42 719,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 1500102040 120 42 675,0 42 719,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 1500102040 121 31 679,7 31 664,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 1500102040 122 1 845,3 1 905,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 06 1500102040 129 9 150,0 9 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 1500102040 200 908,7 930,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 1500102040 240 908,7 930,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 1500102040 244 908,7 930,9

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 01 06 1900000000  443,6 644,7

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 01 06 1920000000  443,6 644,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

01 06 1920300000  443,6 644,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 06 1920302040  443,6 644,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 1920302040 100 443,6 644,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 1920302040 120 443,6 644,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 1920302040 121 292,0 433,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 1920302040 122 48,7 61,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 06 1920302040 129 102,9 149,5

Непрограммные расходы 01 06 3000000000  12 420,1 12 432,6

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления города Когалыма" 01 06 3010000000  12 420,1 12 432,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 06 3010002040  7 155,8 7 168,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 3010002040 100 7 155,8 7 168,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 3010002040 120 7 155,8 7 168,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002040 121 5 073,2 5 073,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 3010002040 122 625,3 637,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 06 3010002040 129 1 457,3 1 457,3

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального обра-
зования и его заместители 01 06 3010002250  5 264,3 5 264,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 3010002250 100 5 264,3 5 264,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 3010002250 120 5 264,3 5 264,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002250 121 4 124,5 4 124,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 3010002250 122 145,7 145,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 06 3010002250 129 994,1 994,1

Резервные фонды 01 11   12 000,0 12 000,0

Непрограммные расходы 01 11 3000000000  12 000,0 12 000,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдель-
ных расходных обязательств муниципального образования" 01 11 3020000000  12 000,0 12 000,0

Резервный фонд Администрации города Когалыма 01 11 3020020210  12 000,0 12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3020020210 800 12 000,0 12 000,0

Резервные средства 01 11 3020020210 870 12 000,0 12 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   384 005,4 467 613,1

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 01 13 0200000000  8 098,4 8 098,4

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 01 13 0210000000  8 072,3 8 072,3

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоу-
правления Администрации города Когалыма отдельных государ-
ственных полномочий по организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав"

01 13 0210400000  8 072,3 8 072,3

Осуществление деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав за счёт средств бюджета автономного 
округа

01 13 0210484270  8 072,3 8 072,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 0210484270 100 7 387,7 7 417,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 0210484270 120 7 387,7 7 417,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 0210484270 121 5 359,7 5 359,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 0210484270 122 420,1 450,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 13 0210484270 129 1 607,9 1 607,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0210484270 200 684,6 654,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 0210484270 240 684,6 654,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 0210484270 244 632,6 600,6

Закупка энергетических ресурсов 01 13 0210484270 247 52,0 54,0

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" 01 13 0220000000  26,1 26,1

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки отдель-
ных категорий граждан, в том числе старшего поколения" 01 13 0220200000  26,1 26,1

Реализация мероприятий 01 13 0220299990  26,1 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 0220299990 600 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям 01 13 0220299990 620 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 0220299990 622 26,1 26,1

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан города Когалыма" 01 13 1000000000  3 720,3 3 720,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 01 13 1010000000  3 720,3 3 720,3

Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных 
полномочий, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 2 марта 2009 года №5-оз "Об 
административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре"

01 13 1010300000  3 720,3 3 720,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях", за счёт средств бюджета 
автономного округа

01 13 1010384250  3 720,3 3 720,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1010384250 100 3 571,1 3 571,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 1010384250 120 3 571,1 3 571,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 1010384250 121 2 700,0 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 1010384250 122 61,1 61,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 13 1010384250 129 810,0 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1010384250 200 149,2 149,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1010384250 240 149,2 149,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1010384250 244 149,2 149,2

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в городе Когалыме" 01 13 1500000000  42,0 42,0

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-технически-
ми средствами специалистов Комитета финансов Администрации 
города Когалыма в объёме, достаточном для исполнения долж-
ностных обязанностей"

01 13 1500200000  42,0 42,0

Реализация мероприятий 01 13 1500299990  42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1500299990 200 42,0 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1500299990 240 42,0 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1500299990 244 42,0 42,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 01 13 1600000000  1 737,1 1 406,1

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций города Когалыма" 01 13 1610000000  1 737,1 1 406,1

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 01 13 1610100000  1 737,1 1 406,1

Реализация мероприятий 01 13 1610199990  1 737,1 1 406,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 1610199990 600 1 737,1 1 406,1

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1610199990 620 737,1 406,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 1610199990 622 737,1 406,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

01 13 1610199990 630 1 000,0 1 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначей-
скому сопровождению 01 13 1610199990 633 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством города Когалыма" 01 13 1700000000  298 407,6 299 346,3

Основное мероприятие "Организация обеспечения формиро-
вания состава и структуры муниципального имущества города 
Когалыма"

01 13 1700100000  44 408,1 43 802,4

Реализация мероприятий 01 13 1700199990  44 408,1 43 802,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1700199990 200 42 459,0 41 853,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1700199990 240 42 459,0 41 853,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700199990 244 24 453,4 23 277,9

Закупка энергетических ресурсов 01 13 1700199990 247 18 005,6 18 575,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1700199990 800 1 949,1 1 949,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1700199990 850 1 949,1 1 949,1

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 1700199990 852 1 949,1 1 949,1

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финан-
совое обеспечение органов местного самоуправления города 
Когалыма"

01 13 1700200000  253 999,5 255 543,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 01 13 1700200590  221 681,5 223 239,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1700200590 100 85 152,8 85 757,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1700200590 110 85 152,8 85 757,0

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 1700200590 111 63 851,0 63 917,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 1700200590 112 2 358,2 2 876,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

01 13 1700200590 119 18 943,6 18 963,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1700200590 200 50 001,7 51 050,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1700200590 240 50 001,7 51 050,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700200590 244 40 765,7 41 462,9

Закупка энергетических ресурсов 01 13 1700200590 247 9 236,0 9 587,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 1700200590 600 70 037,6 70 035,2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1700200590 610 70 037,6 70 035,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

01 13 1700200590 611 63 753,3 63 702,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 1700200590 612 6 284,3 6 332,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1700200590 800 16 489,4 16 397,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1700200590 850 16 489,4 16 397,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 1700200590 851 16 413,3 16 321,0

Уплата иных платежей 01 13 1700200590 853 76,1 76,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 13 1700202040  32 318,0 32 304,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1700202040 100 31 490,3 31 476,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 1700202040 120 31 490,3 31 476,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 1700202040 121 23 519,8 23 519,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 1700202040 122 1 290,9 1 277,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

01 13 1700202040 129 6 679,6 6 679,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1700202040 200 827,7 827,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1700202040 240 827,7 827,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700202040 244 827,7 827,7

Непрограммные расходы 01 13 3000000000  72 000,0 155 000,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдель-
ных расходных обязательств муниципального образования" 01 13 3020000000  67 000,0 150 000,0

Условно утверждённые расходы 01 13 3020009990  67 000,0 150 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3020009990 800 67 000,0 150 000,0

Резервные средства 01 13 3020009990 870 67 000,0 150 000,0

Непрограммное направление деятельности "Реализация инициа-
тивных проектов" 01 13 3040000000  5 000,0 5 000,0

Реализация мероприятий 01 13 3040099990  5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3040099990 800 5 000,0 5 000,0

Резервные средства 01 13 3040099990 870 5 000,0 5 000,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03    61 096,5 61 282,5

Органы юстиции 03 04   6 867,8 6 832,6

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 03 04 1900000000  6 867,8 6 832,6

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 03 04 1920000000  6 867,8 6 832,6

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния"

03 04 1920600000  6 867,8 6 832,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния за 
счёт средств федерального бюджета

03 04 1920659300  5 297,2 5 262,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 1920659300 100 5 159,1 5 123,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 03 04 1920659300 120 5 159,1 5 123,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 1920659300 121 3 283,6 3 283,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 1920659300 122 419,2 384,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

03 04 1920659300 129 1 456,3 1 456,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 1920659300 200 138,1 138,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 04 1920659300 240 138,1 138,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 1920659300 244 138,1 138,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния за 
счёт средств бюджета автономного округа

03 04 19206D9300  1 570,6 1 570,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 19206D9300 100 1 570,6 1 570,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 03 04 19206D9300 120 1 570,6 1 570,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 19206D9300 121 1 570,6 1 570,6

Гражданская оборона 03 09   43 245,9 43 458,7

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности 
населения города Когалыма" 03 09 1100000000  42 536,4 42 749,2

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

03 09 1110000000  5 692,5 5 692,5

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха людей на водных объектах 
города Когалыма"

03 09 1110100000  275,4 275,4

Реализация мероприятий 03 09 1110199990  275,4 275,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1110199990 200 275,4 275,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 1110199990 240 275,4 275,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1110199990 244 275,4 275,4

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения города Когалыма"

03 09 1110200000  5 317,1 5 317,1

Реализация мероприятий 03 09 1110299990  5 317,1 5 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1110299990 200 5 317,1 5 317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 1110299990 240 5 317,1 5 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1110299990 244 5 317,1 5 317,1

Основное мероприятие "Организация, содержание и развитие 
муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме" 03 09 1110400000  100,0 100,0

Реализация мероприятий 03 09 1110499990  100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1110499990 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 1110499990 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1110499990 244 100,0 100,0

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе 
Когалыме" 03 09 1120000000  401,9 401,9

Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаган-
ды и обучение населения мерам пожарной безопасности" 03 09 1120100000  299,0 299,0
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Реализация мероприятий 03 09 1120199990  299,0 299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1120199990 200 299,0 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 1120199990 240 299,0 299,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1120199990 244 299,0 299,0

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации 
пожаротушения" 03 09 1120200000  102,9 102,9

Реализация мероприятий 03 09 1120299990  102,9 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1120299990 200 102,9 102,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 1120299990 240 102,9 102,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1120299990 244 102,9 102,9

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспече-
ние деятельности структурного подразделения Администрации го-
рода Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма"

03 09 1130000000  36 442,0 36 654,8

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 
отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Администрации города Когалыма полномочий в установленных 
сферах деятельности"

03 09 1130100000  7 486,8 7 474,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 09 1130102040  7 486,8 7 474,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 1130102040 100 7 486,8 7 474,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 03 09 1130102040 120 7 486,8 7 474,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 1130102040 121 5 764,6 5 754,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

03 09 1130102040 129 1 722,2 1 719,2

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления 
муниципальным казённым учреждением "Единая дежурно-дис-
петчерская служба города Когалыма" установленных видов 
деятельности"

03 09 1130200000  28 955,2 29 180,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 03 09 1130200590  28 955,2 29 180,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 1130200590 100 22 892,1 23 089,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 1130200590 110 22 892,1 23 089,6

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 1130200590 111 16 632,3 16 632,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 03 09 1130200590 112 1 234,3 1 431,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

03 09 1130200590 119 5 025,5 5 025,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1130200590 200 5 457,1 5 498,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 1130200590 240 5 457,1 5 498,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1130200590 244 4 392,2 4 392,6

Закупка энергетических ресурсов 03 09 1130200590 247 1 064,9 1 105,8

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1130200590 800 606,0 592,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 1130200590 850 606,0 592,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 1130200590 851 606,0 592,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 03 09 1900000000  709,5 709,5

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 03 09 1920000000  709,5 709,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

03 09 1920300000  709,5 709,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 03 09 1920302040  709,5 709,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 1920302040 100 565,8 565,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 03 09 1920302040 120 565,8 565,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 03 09 1920302040 122 565,8 565,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 1920302040 200 143,7 143,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 1920302040 240 143,7 143,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1920302040 244 143,7 143,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 03 14   10 982,8 10 991,2

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан города Когалыма" 03 14 1000000000  10 982,8 10 991,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 03 14 1010000000  10 897,7 10 906,1

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности 
народных дружин" 03 14 1010100000  855,2 855,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере обще-
ственного порядка 03 14 1010120050  516,4 496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 1010120050 100 496,4 476,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 03 14 1010120050 120 496,4 476,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

03 14 1010120050 123 496,4 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 1010120050 200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 1010120050 240 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010120050 244 20,0 20,0

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт 
средств бюджета автономного округа 03 14 1010182300  169,4 179,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 1010182300 100 169,4 179,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 03 14 1010182300 120 169,4 179,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

03 14 1010182300 123 169,4 179,6

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт 
средств местного бюджета 03 14 10101S2300  169,4 179,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 10101S2300 100 169,4 179,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 03 14 10101S2300 120 169,4 179,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

03 14 10101S2300 123 169,4 179,6

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и разви-
тия систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 03 14 1010200000  9 956,4 9 964,8

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере обще-
ственного порядка 03 14 1010220050  9 956,4 9 964,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 1010220050 200 9 956,4 9 964,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 1010220050 240 9 956,4 9 964,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010220050 244 9 745,9 9 745,9

Закупка энергетических ресурсов 03 14 1010220050 247 210,5 218,9

Основное мероприятие "Совершенствование информационного 
и методического обеспечения профилактики правонарушений, 
повышения правосознания граждан"

03 14 1010500000  86,1 86,1

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере обще-
ственного порядка 03 14 1010520050  86,1 86,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 1010520050 200 86,1 86,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 1010520050 240 86,1 86,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010520050 244 86,1 86,1

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании" 03 14 1020000000  85,1 85,1

Основное мероприятие "Проведение информационной антинарко-
тической пропаганды" 03 14 1020200000  85,1 85,1

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту 03 14 1020220040  85,1 85,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 1020220040 200 85,1 85,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 1020220040 240 85,1 85,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1020220040 244 85,1 85,1

Национальная экономика 04    339 419,5 339 455,0

Общеэкономические вопросы 04 01   21 453,3 21 450,9

Муниципальная программа "Содействие занятости населения 
города Когалыма" 04 01 0600000000  21 453,3 21 450,9

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 04 01 0610000000  21 380,6 21 378,2

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на 
рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных 
граждан"

04 01 0610100000  21 380,6 21 378,2

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан 
за счёт средств бюджета автономного округа 04 01 0610185060  2 751,6 2 751,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 0610185060 100 168,6 168,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 0610185060 110 168,6 168,6

Фонд оплаты труда учреждений 04 01 0610185060 111 129,5 129,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

04 01 0610185060 119 39,1 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 0610185060 600 2 583,0 2 583,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0610185060 610 590,1 590,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0610185060 612 590,1 590,1

Субсидии автономным учреждениям 04 01 0610185060 620 1 992,9 1 992,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 01 0610185060 621 1 992,9 1 992,9

Реализация мероприятий 04 01 0610199990  18 629,0 18 626,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 0610199990 100 713,6 709,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 0610199990 110 713,6 709,9

Фонд оплаты труда учреждений 04 01 0610199990 111 511,2 508,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 04 01 0610199990 112 48,1 48,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

04 01 0610199990 119 154,3 153,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 0610199990 600 17 915,4 17 916,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0610199990 610 2 753,2 2 753,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0610199990 612 2 753,2 2 753,2

Субсидии автономным учреждениям 04 01 0610199990 620 15 162,2 15 163,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 01 0610199990 621 15 162,2 15 163,5

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов 
молодого возраста, при трудоустройстве" 04 01 0630000000  72,7 72,7

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с 
инвалидностью и их адаптация на рынке труда" 04 01 0630100000  72,7 72,7

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан 
за счёт средств бюджета автономного округа 04 01 0630185060  72,7 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 0630185060 600 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям 04 01 0630185060 620 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 0630185060 622 72,7 72,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   6 927,1 6 927,1

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в городе Когалыме"

04 05 0700000000  6 927,1 6 927,1

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 04 05 0710000000  4 473,1 4 473,1

Основное мероприятие "Поддержка животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства" 04 05 0710100000  2 523,1 2 523,1

Поддержка и развитие животноводства за счёт средств бюджета 
автономного округа 04 05 0710184350  2 523,1 2 523,1

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0710184350 800 2 523,1 2 523,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 0710184350 810 2 523,1 2 523,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

04 05 0710184350 811 2 523,1 2 523,1

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяй-
ственного производства в виде предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйствен-
ной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых 
мест)"

04 05 0710200000  950,0 950,0

Реализация мероприятий 04 05 0710299990  950,0 950,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0710299990 800 950,0 950,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 0710299990 810 950,0 950,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

04 05 0710299990 811 950,0 950,0

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования, 
создания и модернизации объектов агропромышленного комплек-
са, приобретения техники и оборудования"

04 05 0710300000  1 000,0 1 000,0

Поддержка и развитие малых форм хозяйствования за счёт средств 
бюджета автономного округа 04 05 0710384170  1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0710384170 800 1 000,0 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 05 0710384170 810 1 000,0 1 000,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

04 05 0710384170 811 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизо-
отической обстановки в городе Когалыме и защита населения от 
болезней, общих для человека и животных"

04 05 0740000000  2 454,0 2 454,0

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 
болезней, общих для человека и животных"

04 05 0740100000  2 454,0 2 454,0

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев за счёт средств бюджета 
автономного округа

04 05 0740184200  875,5 889,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 0740184200 200 875,5 889,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 0740184200 240 875,5 889,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 0740184200 244 875,5 889,8

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев, за счёт средств местного 
бюджета

04 05 07401G4200  1 578,5 1 564,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 07401G4200 200 1 578,5 1 564,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 07401G4200 240 1 578,5 1 564,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 07401G4200 244 1 578,5 1 564,2

Транспорт 04 08   21 478,8 21 478,8

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
города Когалыма" 04 08 1400000000  21 478,8 21 478,8

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 04 08 1410000000  21 075,4 21 075,4

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования по городским 
маршрутам"

04 08 1410100000  21 075,4 21 075,4

Реализация мероприятий 04 08 1410199990  21 075,4 21 075,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 1410199990 200 21 075,4 21 075,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 08 1410199990 240 21 075,4 21 075,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 1410199990 244 21 075,4 21 075,4

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 08 1420000000  403,4 403,4
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Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 04 08 1420300000  403,4 403,4

Реализация мероприятий 04 08 1420399990  403,4 403,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 1420399990 200 403,4 403,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 08 1420399990 240 403,4 403,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 1420399990 244 403,4 403,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   241 315,7 241 248,9

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
города Когалыма" 04 09 1400000000  241 315,7 241 248,9

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 09 1420000000  223 749,9 223 674,7

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

04 09 1420100000  41 673,2 41 673,2

Реализация мероприятий 04 09 1420199990  41 673,2 41 673,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1420199990 200 41 673,2 41 673,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 1420199990 240 41 673,2 41 673,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1420199990 244 41 673,2 41 673,2

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 04 09 1420300000  182 076,7 182 001,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 04 09 1420300590  176 057,9 175 954,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 09 1420300590 600 176 057,9 175 954,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1420300590 610 176 057,9 175 954,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 09 1420300590 611 163 416,7 163 637,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 1420300590 612 12 641,2 12 317,2

Реализация мероприятий 04 09 1420399990  6 018,8 6 046,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1420399990 200 6 018,8 6 046,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 1420399990 240 6 018,8 6 046,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1420399990 244 5 315,7 5 315,7

Закупка энергетических ресурсов 04 09 1420399990 247 703,1 731,2

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 04 09 1430000000  17 565,8 17 574,2

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и 
роботизированных технологий организации дорожного движения 
и контроля за соблюдением правил дорожного движения"

04 09 1430100000  17 565,8 17 574,2

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих функции  фото-, и 
киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорож-
ного движения, за счёт средств бюджета автономного округа

04 09 1430182810  5 713,7 5 713,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1430182810 200 5 713,7 5 713,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 1430182810 240 5 713,7 5 713,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1430182810 244 5 713,7 5 713,7

Реализация мероприятий 04 09 1430199990  6 138,4 6 146,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1430199990 200 6 138,4 6 146,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 1430199990 240 6 138,4 6 146,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1430199990 244 5 927,9 5 927,9

Закупка энергетических ресурсов 04 09 1430199990 247 210,5 218,9

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих функции  фото-, и 
киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорож-
ного движения, за счёт средств местного бюджета 

04 09 14301S2810  5 713,7 5 713,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 14301S2810 200 5 713,7 5 713,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 14301S2810 240 5 713,7 5 713,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 14301S2810 244 5 713,7 5 713,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   48 244,6 48 349,3

Муниципальная программа "Содействие занятости населения 
города Когалыма" 04 12 0600000000  3 171,9 3 171,9

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе 
Когалыме" 04 12 0620000000  3 171,9 3 171,9

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда в городе Когалыме"

04 12 0620100000  3 171,9 3 171,9

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной 
труда за счёт средств бюджета автономного округа

04 12 0620184120  3 171,9 3 171,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 0620184120 100 2 988,2 3 018,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 04 12 0620184120 120 2 988,2 3 018,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 0620184120 121 2 209,5 2 209,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 0620184120 122 115,9 145,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

04 12 0620184120 129 662,8 662,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0620184120 200 183,7 153,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0620184120 240 183,7 153,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0620184120 244 158,1 127,2

Закупка энергетических ресурсов 04 12 0620184120 247 25,6 26,5

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 04 12 0800000000  37 987,4 37 892,1

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 04 12 0810000000  1 099,0 1 099,0

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градо-
строительной деятельности" 04 12 0810100000  1 099,0 1 099,0

Реализация мероприятий по градостроительной деятельности за 
счёт средств бюджета автономного округа 04 12 0810182761  1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0810182761 200 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0810182761 240 1 000,0 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0810182761 244 1 000,0 1 000,0

Реализация мероприятий по градостроительной деятельности за 
счёт средств местного бюджета 04 12 08101S2761  99,0 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 08101S2761 200 99,0 99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 08101S2761 240 99,0 99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 08101S2761 244 99,0 99,0

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города Когалыма и 
казённых учреждений города Когалыма"

04 12 0830000000  36 888,4 36 793,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казённого учреждения "Управление капитального строитель-
ства города Когалыма"

04 12 0830300000  36 888,4 36 793,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 04 12 0830300590  36 888,4 36 793,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 0830300590 100 35 447,1 35 335,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 0830300590 110 35 447,1 35 335,6

Фонд оплаты труда учреждений 04 12 0830300590 111 26 267,4 26 197,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 04 12 0830300590 112 1 061,3 1 007,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

04 12 0830300590 119 8 118,4 8 130,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0830300590 200 1 027,0 1 043,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0830300590 240 1 027,0 1 043,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0830300590 244 1 027,0 1 043,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0830300590 800 414,3 414,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0830300590 850 414,3 414,3

Уплата иных платежей 04 12 0830300590 853 414,3 414,3

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым" 04 12 1300000000  6 150,3 6 350,3

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Когалыме" 04 12 1320000000  6 150,3 6 350,3

Основное мероприятие "Организация мероприятий по информаци-
онно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде 
предпринимательской деятельности"

04 12 1320200000  93,1 93,1

Реализация мероприятий 04 12 1320299990  93,1 93,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1320299990 200 93,1 93,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1320299990 240 93,1 93,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 1320299990 244 93,1 93,1

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том 
числе к льготному финансированию"

04 12 132I400000  6 057,2 6 257,2

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств бюджета автономного округа 04 12 132I482380  2 800,8 2 800,8

Иные бюджетные ассигнования 04 12 132I482380 800 2 800,8 2 800,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 12 132I482380 810 2 800,8 2 800,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

04 12 132I482380 811 2 800,8 2 800,8

Реализация мероприятий 04 12 132I499990  2 945,2 3 145,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 132I499990 800 2 945,2 3 145,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 12 132I499990 810 2 945,2 3 145,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

04 12 132I499990 811 1 000,0 1 200,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

04 12 132I499990 813 1 945,2 1 945,2

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств местного бюджета 04 12 132I4S2380  311,2 311,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 132I4S2380 800 311,2 311,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 12 132I4S2380 810 311,2 311,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

04 12 132I4S2380 811 311,2 311,2

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством города Когалыма" 04 12 1700000000  935,0 935,0

Основное мероприятие "Организация обеспечения формиро-
вания состава и структуры муниципального имущества города 
Когалыма"

04 12 1700100000  935,0 935,0

Реализация мероприятий 04 12 1700199990  935,0 935,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1700199990 200 935,0 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1700199990 240 935,0 935,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 1700199990 244 935,0 935,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    452 513,1 392 728,7

Жилищное хозяйство 05 01   208 350,4 175 983,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 05 01 0800000000  66 145,1 35 219,4

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 05 01 0810000000  66 145,1 35 219,4

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных 
отношений"

05 01 0810400000  66 145,1 35 219,4

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, на обеспечение жильём граждан, 
состоящих на учёте для его получения на условиях социального 
найма, формирование манёвренного жилищного фонда за счёт 
средств бюджета автономного округа

05 01 0810482762  60 192,0 32 049,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 05 01 0810482762 400 60 192,0 32 049,6

Бюджетные инвестиции 05 01 0810482762 410 60 192,0 32 049,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 0810482762 412 60 192,0 32 049,6

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, на обеспечение жильём граждан, 
состоящих на учёте для его получения на условиях социального 
найма, формирование манёвренного жилищного фонда за счёт 
средств местного бюджета

05 01 08104S2762  5 953,1 3 169,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 05 01 08104S2762 400 5 953,1 3 169,8

Бюджетные инвестиции 05 01 08104S2762 410 5 953,1 3 169,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 08104S2762 412 5 953,1 3 169,8

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городе Когалыме" 05 01 0900000000  460,9 460,9

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 05 01 0910000000  460,9 460,9

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов" 05 01 0910100000  460,9 460,9

Реализация мероприятий 05 01 0910199990  460,9 460,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 0910199990 600 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

05 01 0910199990 630 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначей-
скому сопровождению 05 01 0910199990 633 460,9 460,9

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством города Когалыма" 05 01 1700000000  9 725,8 9 725,8

Основное мероприятие "Организация обеспечения формиро-
вания состава и структуры муниципального имущества города 
Когалыма"

05 01 1700100000  9 725,8 9 725,8

Реализация мероприятий 05 01 1700199990  9 725,8 9 725,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 1700199990 600 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

05 01 1700199990 630 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначей-
скому сопровождению 05 01 1700199990 633 460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 05 01 1700199990 800 9 264,9 9 264,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

05 01 1700199990 810 9 264,9 9 264,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

05 01 1700199990 811 9 264,9 9 264,9

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 05 01 2000000000  965,3 965,3

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необхо-
димых для реализации возложенных на муниципальное казённое 
учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма"

05 01 2000600000  965,3 965,3

Реализация мероприятий 05 01 2000699990  965,3 965,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 2000699990 200 965,3 965,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 2000699990 240 965,3 965,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 2000699990 244 965,3 965,3

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы 05 01 2100000000  131 053,3 129 611,6

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 05 01 210F300000  131 053,3 129 611,6

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счёт средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 210F367483  11 706,4 10 157,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 05 01 210F367483 400 11 706,4 10 157,8

Бюджетные инвестиции 05 01 210F367483 410 11 706,4 10 157,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 210F367483 412 11 706,4 10 157,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда за счёт средств бюджета автономного 
округа

05 01 210F367484  107 552,1 107 788,7
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 05 01 210F367484 400 107 552,1 107 788,7

Бюджетные инвестиции 05 01 210F367484 410 107 552,1 107 788,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 210F367484 412 107 552,1 107 788,7

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда за счёт средств местного бюджета 05 01 210F36748S  11 794,8 11 665,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 05 01 210F36748S 400 11 794,8 11 665,1

Бюджетные инвестиции 05 01 210F36748S 410 11 794,8 11 665,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 210F36748S 412 11 794,8 11 665,1

Коммунальное хозяйство 05 02   34 980,7 6 888,8

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городе Когалыме" 05 02 0900000000  32 136,7 4 044,8

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-ком-
мунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих регу-
лируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения"

05 02 0920000000  32 136,7 4 044,8

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию 
полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса" 05 02 0920100000  32 136,7 4 044,8

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расхо-
дов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта концес-
сионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) 
объектов, систем, переданных по концессионному соглашению, за 
счёт средств бюджета автономного округа

05 02 0920182592  5 073,4 3 235,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 05 02 0920182592 400 5 073,4 3 235,8

Бюджетные инвестиции 05 02 0920182592 410 5 073,4 3 235,8

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 05 02 0920182592 415 5 073,4 3 235,8

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расхо-
дов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта концес-
сионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) 
объектов, систем, переданных по концессионному соглашению, за 
счёт средств местного бюджета

05 02 09201S2592  1 268,4 809,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 05 02 09201S2592 400 1 268,4 809,0

Бюджетные инвестиции 05 02 09201S2592 410 1 268,4 809,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 05 02 09201S2592 415 1 268,4 809,0

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счёт средств местного бюджета 05 02 09201S9605  25 794,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 05 02 09201S9605 400 25 794,9 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 09201S9605 410 25 794,9 0,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 05 02 09201S9605 415 25 794,9 0,0

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 05 02 2000000000  2 844,0 2 844,0

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения" 05 02 2000300000  2 744,0 2 744,0

Реализация мероприятий 05 02 2000399990  2 744,0 2 744,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 2000399990 200 1 201,2 1 201,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 2000399990 240 1 201,2 1 201,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 2000399990 244 1 201,2 1 201,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 2000399990 800 1 542,8 1 542,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

05 02 2000399990 810 1 542,8 1 542,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

05 02 2000399990 811 1 542,8 1 542,8

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необхо-
димых для реализации возложенных на муниципальное казённое 
учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма"

05 02 2000600000  100,0 100,0

Реализация мероприятий 05 02 2000699990  100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 2000699990 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 2000699990 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 2000699990 244 100,0 100,0

Благоустройство 05 03   93 407,2 94 360,2

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды в городе Когалыме" 05 03 0300000000  39 081,6 39 081,6

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 05 03 030F200000  39 081,6 39 081,6

Реализация программ формирования современной городской 
среды 05 03 030F255550  16 352,0 16 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 030F255550 200 16 352,0 16 352,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 030F255550 240 16 352,0 16 352,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 030F255550 244 16 352,0 16 352,0

Реализация мероприятий 05 03 030F299990  22 729,6 22 729,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 030F299990 200 22 729,6 22 729,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 030F299990 240 22 729,6 22 729,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 030F299990 244 22 729,6 22 729,6

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 05 03 2000000000  54 325,6 55 278,6

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства 
территории города Когалыма, включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных форм"

05 03 2000100000  2 749,3 2 749,3

Реализация мероприятий 05 03 2000199990  2 749,3 2 749,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 2000199990 200 2 749,3 2 749,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 2000199990 240 2 749,3 2 749,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000199990 244 2 749,3 2 749,3

Основное мероприятие "Организация освещения территорий 
города Когалыма" 05 03 2000200000  43 368,1 44 321,1

Реализация мероприятий 05 03 2000299990  43 368,1 44 321,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 2000299990 200 43 368,1 44 321,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 2000299990 240 43 368,1 44 321,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000299990 244 19 558,7 19 558,7

Закупка энергетических ресурсов 05 03 2000299990 247 23 809,4 24 762,4

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения" 05 03 2000300000  2 439,8 2 439,8

Реализация мероприятий 05 03 2000399990  2 439,8 2 439,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 2000399990 200 2 439,8 2 439,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 2000399990 240 2 439,8 2 439,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000399990 244 2 439,8 2 439,8

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и 
физического развития горожан" 05 03 2000400000  2 000,0 2 000,0

Реализация мероприятий 05 03 2000499990  2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 2000499990 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 2000499990 240 2 000,0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000499990 244 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необхо-
димых для реализации возложенных на муниципальное казённое 
учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма"

05 03 2000600000  909,7 909,7

Реализация мероприятий 05 03 2000699990  909,7 909,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 2000699990 200 909,7 909,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 2000699990 240 909,7 909,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000699990 244 909,7 909,7

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция 
объектов благоустройства на территории города Когалыма" 05 03 2000700000  2 858,7 2 858,7

Реализация мероприятий 05 03 2000799990  2 858,7 2 858,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 2000799990 200 2 858,7 2 858,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 2000799990 240 2 858,7 2 858,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000799990 244 2 858,7 2 858,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   115 774,8 115 496,7

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 05 05 0800000000  9,3 9,3

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 05 05 0820000000  9,3 9,3

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан" 05 05 0820300000  9,3 9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 
2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определённых федеральным законодатель-
ством", за счёт средств бюджета автономного округа

05 05 0820384220  9,3 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 0820384220 200 9,3 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 0820384220 240 9,3 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 0820384220 244 9,3 9,3

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 05 05 2000000000  115 765,5 115 487,4

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства 
территории города Когалыма, включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных форм"

05 05 2000100000  82 210,7 82 118,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 05 05 2000100590  82 210,7 82 118,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 05 2000100590 600 82 210,7 82 118,9

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 2000100590 610 82 210,7 82 118,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 05 2000100590 611 44 605,0 44 705,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 2000100590 612 37 605,7 37 413,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Админи-
страции города Когалыма"

05 05 2000500000  33 554,8 33 368,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 05 05 2000500590  33 554,8 33 368,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 2000500590 100 29 576,8 29 390,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 2000500590 110 29 576,8 29 390,5

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 2000500590 111 22 466,3 22 400,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 05 05 2000500590 112 723,0 603,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

05 05 2000500590 119 6 387,5 6 387,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 2000500590 200 2 224,1 2 224,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 2000500590 240 2 224,1 2 224,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 2000500590 244 2 224,1 2 224,1

Иные бюджетные ассигнования 05 05 2000500590 800 1 753,9 1 753,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 2000500590 850 1 753,9 1 753,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 2000500590 851 1 720,3 1 720,3

Уплата иных платежей 05 05 2000500590 853 33,6 33,6

Охрана окружающей среды 06    169,0 169,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   169,0 169,0

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города 
Когалыма" 06 05 1200000000  169,0 169,0

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами произ-
водства и потребления в городе Когалыме" 06 05 1220000000  169,0 169,0

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности 
по обращению с отходами производства и потребления в городе 
Когалыме"

06 05 1220100000  169,0 169,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств бюджета 
автономного округа

06 05 1220184290  169,0 169,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 05 1220184290 100 159,4 159,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 05 1220184290 110 159,4 159,4

Фонд оплаты труда учреждений 06 05 1220184290 111 122,6 122,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

06 05 1220184290 119 36,8 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 1220184290 200 9,6 9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 1220184290 240 9,6 9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 1220184290 244 9,6 9,6

Образование 07    2 472 579,2 2 487 868,1

Дошкольное образование 07 01   880 437,6 880 312,9

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 07 01 0100000000  880 437,6 880 312,9

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образо-
вание" 07 01 0110000000  880 431,6 880 306,9

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования " 07 01 0110100000  24,5 24,5

Реализация мероприятий 07 01 0110199990  24,5 24,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 0110199990 600 24,5 24,5

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110199990 620 24,5 24,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0110199990 622 24,5 24,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразова-
тельных программ в образовательных организациях, расположен-
ных на территории города Когалыма"

07 01 0110300000  880 407,1 880 282,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 07 01 0110300590  214 521,2 214 396,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 0110300590 600 214 521,2 214 396,5

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110300590 620 214 521,2 214 396,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0110300590 621 177 961,3 179 319,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0110300590 622 36 559,9 35 076,9

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, за счёт средств бюджета 
автономного округа

07 01 0110382470  3 360,0 3 360,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0110382470 800 3 360,0 3 360,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

07 01 0110382470 810 3 360,0 3 360,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

07 01 0110382470 811 3 360,0 3 360,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования, за счёт средств 
бюджета автономного округа

07 01 0110384050  1 684,5 1 684,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 0110384050 600 1 684,5 1 684,5

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110384050 620 1 684,5 1 684,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0110384050 622 1 684,5 1 684,5

Реализация программ дошкольного образования муниципальны-
ми образовательными организациями за счёт средств бюджета 
автономного округа

07 01 0110384301  647 030,6 647 030,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 0110384301 600 647 030,6 647 030,6

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110384301 620 647 030,6 647 030,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 0110384301 621 647 030,6 647 030,6
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Реализация программ дошкольного образования частными 
образовательными организациями за счёт средств бюджета 
автономного округа

07 01 0110384302  13 810,8 13 810,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0110384302 800 13 810,8 13 810,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

07 01 0110384302 810 13 810,8 13 810,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

07 01 0110384302 811 13 810,8 13 810,8

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 01 0140000000  6,0 6,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в 
образовательных организациях и учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразователь-
ных организациях"

07 01 0140200000  6,0 6,0

Реализация мероприятий 07 01 0140299990  6,0 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 0140299990 600 6,0 6,0

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0140299990 620 6,0 6,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0140299990 622 6,0 6,0

Общее образование 07 02   1 311 501,8 1 327 120,2

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 07 02 0100000000  1 310 608,7 1 326 227,1

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образо-
вание" 07 02 0110000000  1 095 727,3 1 098 080,3

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования " 07 02 0110100000  955,0 955,0

Реализация мероприятий 07 02 0110199990  955,0 955,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0110199990 600 955,0 955,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110199990 620 955,0 955,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0110199990 622 955,0 955,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразова-
тельных программ в образовательных организациях, расположен-
ных на территории города Когалыма"

07 02 0110300000  1 094 772,3 1 097 125,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 07 02 0110300590  147 660,7 150 013,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0110300590 600 147 660,7 150 013,7

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110300590 620 147 660,7 150 013,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0110300590 621 106 714,5 108 382,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0110300590 622 40 946,2 41 630,9

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций за счёт средств федерального бюджета

07 02 0110353030  48 903,1 48 903,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0110353030 600 48 903,1 48 903,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110353030 620 48 903,1 48 903,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0110353030 622 48 903,1 48 903,1

Реализация основных общеобразовательных программ муници-
пальными общеобразовательными организациями за счёт средств 
бюджета автономного округа

07 02 0110384303  894 517,3 894 517,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0110384303 600 894 517,3 894 517,3

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110384303 620 894 517,3 894 517,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0110384303 621 894 517,3 894 517,3

Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена и на 
организацию проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования или среднего общего образования, в том 
числе в форме единого государственного экзамена, за счёт средств 
бюджета автономного округа

07 02 0110384305  3 691,2 3 691,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0110384305 600 3 691,2 3 691,2

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110384305 620 3 691,2 3 691,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0110384305 621 3 691,2 3 691,2

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 02 0130000000  780,0 780,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития духов-
но-нравственных и гражданско, -военно-патриотических качеств  
детей и молодёжи"

07 02 0130100000  780,0 780,0

Реализация мероприятий 07 02 0130199990  780,0 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0130199990 600 780,0 780,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0130199990 620 780,0 780,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0130199990 622 780,0 780,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 02 0140000000  214 101,4 227 366,8

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в 
образовательных организациях и учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразователь-
ных организациях"

07 02 0140200000  214 101,4 227 366,8

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, за 
счёт средств бюджета автономного округа

07 02 0140284030  80 016,0 94 026,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0140284030 600 80 016,0 94 026,2

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0140284030 620 80 016,0 94 026,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0140284030 621 80 016,0 94 026,2

Реализация мероприятий 07 02 0140299990  79 797,6 79 797,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0140299990 600 79 797,6 79 797,6

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0140299990 620 79 797,6 79 797,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 0140299990 621 37 263,2 37 263,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0140299990 622 42 534,4 42 534,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

07 02 01402L3040  54 287,8 53 543,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 01402L3040 600 54 287,8 53 543,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01402L3040 620 54 287,8 53 543,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 01402L3040 621 54 287,8 53 543,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан города Когалыма" 07 02 1000000000  853,1 853,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 07 02 1010000000  532,7 532,7

Основное мероприятие "Совершенствование информационного 
и методического обеспечения профилактики правонарушений, 
повышения правосознания граждан"

07 02 1010500000  183,1 183,1

Реализация мероприятий 07 02 1010599990  183,1 183,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 1010599990 600 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1010599990 620 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1010599990 622 183,1 183,1

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере 
безопасности дорожного движения" 07 02 1010600000  349,6 349,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопас-
ности дорожного движения 07 02 1010620060  349,6 349,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 1010620060 600 349,6 349,6

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1010620060 620 349,6 349,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1010620060 622 349,6 349,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании" 07 02 1020000000  320,4 320,4

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с 
субъектами профилактики, в том числе с участием общественности" 07 02 1020100000  150,4 150,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту 07 02 1020120040  150,4 150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 1020120040 600 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1020120040 620 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1020120040 622 150,4 150,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотиков" 07 02 1020300000  170,0 170,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту 07 02 1020320040  170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 1020320040 600 170,0 170,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1020320040 620 170,0 170,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1020320040 622 170,0 170,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

07 02 1800000000  40,0 40,0

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории города 
Когалыма"

07 02 1820000000  40,0 40,0

Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, 
направленных на укрепление общероссийского гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений, профи-
лактику экстремизма и терроризма"

07 02 1820200000  40,0 40,0

Реализация мероприятий 07 02 1820299990  40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 1820299990 600 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1820299990 620 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1820299990 622 40,0 40,0

Дополнительное образование детей 07 03   136 905,6 137 069,2

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 07 03 0100000000  136 905,6 137 069,2

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образо-
вание" 07 03 0110000000  136 894,6 137 058,2

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного 
образования детей" 07 03 0110200000  80 467,3 80 630,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 07 03 0110200590  80 467,3 80 630,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0110200590 600 80 467,3 80 630,9

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0110200590 620 80 467,3 80 630,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 0110200590 621 77 870,9 77 930,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 0110200590 622 2 596,4 2 700,7

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 07 03 011E200000  56 427,3 56 427,3

Реализация мероприятий 07 03 011E299990  56 427,3 56 427,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 011E299990 600 56 427,3 56 427,3

Субсидии автономным учреждениям 07 03 011E299990 620 56 427,3 56 427,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 011E299990 622 56 427,3 56 427,3

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 03 0130000000  11,0 11,0

Региональный проект "Социальная активность" 07 03 013E800000  11,0 11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 07 03 013E800590  11,0 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 013E800590 600 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям 07 03 013E800590 620 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 013E800590 622 11,0 11,0

Молодежная политика 07 07   85 752,9 85 299,7

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 07 07 0100000000  85 472,4 85 019,2

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образо-
вание" 07 07 0110000000  48 467,9 48 467,9

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей" 07 07 0110400000  48 467,9 48 467,9

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 0110420010  13 980,6 13 980,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 0110420010 600 13 980,6 13 980,6

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0110420010 620 13 980,6 13 980,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 0110420010 621 10 742,0 10 742,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0110420010 622 3 238,6 3 238,6

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, не-
коммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи"

07 07 0110461802  466,8 466,8

Иные бюджетные ассигнования 07 07 0110461802 800 466,8 466,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

07 07 0110461802 810 466,8 466,8

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

07 07 0110461802 813 466,8 466,8

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включи-
тельно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 
до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей, за счёт средств бюджета автономного округа

07 07 0110482050  12 445,1 12 445,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 0110482050 600 12 445,1 12 445,1

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0110482050 620 12 445,1 12 445,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 0110482050 621 12 445,1 12 445,1

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том 
числе в этнической среде, за счёт средств бюджета автономного 
округа

07 07 0110484080  17 427,1 17 427,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 0110484080 600 17 427,1 17 427,1

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0110484080 620 17 427,1 17 427,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0110484080 622 17 427,1 17 427,1

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включи-
тельно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 
до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей, за счёт средств местного бюджета

07 07 01104S2050  4 148,3 4 148,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 01104S2050 600 4 148,3 4 148,3

Субсидии автономным учреждениям 07 07 01104S2050 620 4 148,3 4 148,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 01104S2050 621 4 148,3 4 148,3

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 07 0130000000  37 004,5 36 551,3

Основное мероприятие "Создание условий для развития духов-
но-нравственных и гражданско, -военно-патриотических качеств  
детей и молодёжи"

07 07 0130100000  800,2 800,2

Реализация мероприятий 07 07 0130199990  800,2 800,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 0130199990 600 800,2 800,2

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0130199990 620 800,2 800,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 0130199990 621 435,6 435,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0130199990 622 364,6 364,6

Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня 
потенциала и созидательной активности молодёжи" 07 07 0130200000  1 197,1 1 317,4

Реализация мероприятий 07 07 0130299990  1 197,1 1 317,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0130299990 300 510,0 510,0

Премии и гранты 07 07 0130299990 350 510,0 510,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 0130299990 600 687,1 807,4

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0130299990 620 687,1 807,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 0130299990 621 539,4 539,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0130299990 622 147,7 268,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения сферы 
работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" 07 07 0130300000  35 007,2 34 433,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 07 07 0130300590  35 007,2 34 433,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 0130300590 600 35 007,2 34 433,7

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0130300590 620 35 007,2 34 433,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 0130300590 621 33 254,4 33 308,7
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0130300590 622 1 752,8 1 125,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан города Когалыма" 07 07 1000000000  184,8 184,8

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании" 07 07 1020000000  184,8 184,8

Основное мероприятие "Проведение информационной антинарко-
тической пропаганды" 07 07 1020200000  6,4 6,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту 07 07 1020220040  6,4 6,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 1020220040 600 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1020220040 620 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 1020220040 621 6,4 6,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотиков" 07 07 1020300000  178,4 178,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту 07 07 1020320040  178,4 178,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 1020320040 600 178,4 178,4

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1020320040 620 178,4 178,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 1020320040 621 78,4 78,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 1020320040 622 100,0 100,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

07 07 1800000000  95,7 95,7

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории города 
Когалыма"

07 07 1820000000  95,7 95,7

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма" 07 07 1820100000  89,0 89,0

Реализация мероприятий 07 07 1820199990  89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 1820199990 600 89,0 89,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1820199990 620 89,0 89,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 1820199990 621 89,0 89,0

Основное мероприятие "Мониторинг экстремистских настроений 
в молодёжной среде" 07 07 1820400000  6,7 6,7

Реализация мероприятий 07 07 1820499990  6,7 6,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 1820499990 600 6,7 6,7

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1820499990 620 6,7 6,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 1820499990 622 6,7 6,7

Другие вопросы в области образования 07 09   57 981,3 58 066,1

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 07 09 0100000000  57 535,3 57 620,1

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образо-
вание" 07 09 0110000000  2 593,7 2 593,7

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования " 07 09 0110100000  880,0 880,0

Реализация мероприятий 07 09 0110199990  880,0 880,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0110199990 300 880,0 880,0

Премии и гранты 07 09 0110199990 350 880,0 880,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразова-
тельных программ в образовательных организациях, расположен-
ных на территории города Когалыма"

07 09 0110300000  1 146,5 1 146,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования, за счёт средств 
бюджета автономного округа

07 09 0110384050  1 146,5 1 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0110384050 100 1 130,1 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 07 09 0110384050 120 1 130,1 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0110384050 121 868,0 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

07 09 0110384050 129 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0110384050 200 16,4 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0110384050 240 16,4 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0110384050 244 16,4 16,4

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 09 0110400000  567,2 567,2

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде, за счёт средств бюджета автономного округа 07 09 0110484080  567,2 567,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0110484080 100 567,2 567,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 07 09 0110484080 120 567,2 567,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0110484080 121 435,7 435,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

07 09 0110484080 129 131,5 131,5

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 09 0130000000  150,0 150,0

Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня 
потенциала и созидательной активности молодёжи" 07 09 0130200000  150,0 150,0

Реализация мероприятий 07 09 0130299990  150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0130299990 300 150,0 150,0

Премии и гранты 07 09 0130299990 350 150,0 150,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 09 0140000000  54 791,6 54 876,4

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий 
управления образования и ресурсного центра" 07 09 0140100000  54 791,6 54 876,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 07 09 0140100590  15 259,2 15 353,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 0140100590 600 15 259,2 15 353,0

Субсидии автономным учреждениям 07 09 0140100590 620 15 259,2 15 353,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 09 0140100590 621 14 881,0 15 011,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 0140100590 622 378,2 341,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 0140102040  39 432,4 39 423,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0140102040 100 38 057,1 38 048,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 07 09 0140102040 120 38 057,1 38 048,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0140102040 121 28 280,6 28 280,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0140102040 122 1 696,8 1 687,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

07 09 0140102040 129 8 079,7 8 079,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0140102040 200 1 375,3 1 375,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0140102040 240 1 375,3 1 375,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0140102040 244 1 375,3 1 375,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 07 09 0140102400  100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 0140102400 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 0140102400 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0140102400 244 100,0 100,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

07 09 1800000000  66,0 66,0

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории 
города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов"

07 09 1810000000  66,0 66,0

Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, анализ их 
эффективности"

07 09 1810400000  66,0 66,0

Реализация мероприятий 07 09 1810499990  66,0 66,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 1810499990 600 66,0 66,0

Субсидии автономным учреждениям 07 09 1810499990 620 66,0 66,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 1810499990 622 66,0 66,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 07 09 1900000000  380,0 380,0

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 07 09 1920000000  380,0 380,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

07 09 1920300000  380,0 380,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 07 09 1920302040  380,0 380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 1920302040 100 380,0 380,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 07 09 1920302040 120 380,0 380,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 1920302040 121 291,8 291,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

07 09 1920302040 129 88,2 88,2

Культура, кинематография 08    308 663,1 308 076,4

Культура 08 01   248 320,5 247 782,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 08 01 0400000000  247 764,6 247 226,2

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и органи-
заций культуры" 08 01 0410000000  105 857,9 106 091,0

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 0410100000  53 599,9 53 624,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 08 01 0410100590  51 963,6 51 988,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0410100590 600 51 963,6 51 988,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410100590 610 51 963,6 51 988,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0410100590 611 50 402,2 50 401,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0410100590 612 1 561,4 1 587,0

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного 
округа 08 01 0410182520  627,3 627,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0410182520 600 627,3 627,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410182520 610 627,3 627,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0410182520 611 627,3 627,3

Реализация мероприятий 08 01 0410199990  852,1 852,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0410199990 600 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410199990 610 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0410199990 611 852,1 852,1

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 08 01 04101S2520  156,9 156,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 04101S2520 600 156,9 156,9

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 04101S2520 610 156,9 156,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 04101S2520 611 156,9 156,9

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 0410200000  49 173,5 49 381,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 08 01 0410200590  47 849,0 48 057,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0410200590 600 47 849,0 48 057,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410200590 610 47 849,0 48 057,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0410200590 611 47 160,0 47 137,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0410200590 612 689,0 920,0

Реализация мероприятий 08 01 0410299990  1 324,5 1 324,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0410299990 600 1 324,5 1 324,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410299990 610 1 324,5 1 324,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0410299990 611 1 024,5 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0410299990 612 300,0 300,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры города Когалыма" 08 01 0410300000  3 084,5 3 084,5

Реализация мероприятий 08 01 0410399990  3 084,5 3 084,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0410399990 600 3 084,5 3 084,5

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0410399990 620 3 084,5 3 084,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0410399990 622 3 084,5 3 084,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствую-
щих самореализации населения" 08 01 0420000000  140 783,0 140 011,5

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и матери-
ального наследия города Когалыма и продвижение культурных 
проектов"

08 01 0420100000  305,1 305,1

Реализация мероприятий 08 01 0420199990  305,1 305,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0420199990 600 305,1 305,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0420199990 610 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0420199990 611 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420199990 620 105,1 105,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0420199990 621 15,1 15,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0420199990 622 90,0 90,0

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разноо-
бразия" 08 01 0420200000  140 477,9 139 706,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 08 01 0420200590  130 121,1 129 349,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0420200590 600 130 121,1 129 349,6

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420200590 620 130 121,1 129 349,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0420200590 621 127 996,3 128 057,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0420200590 622 2 124,8 1 292,5

Реализация мероприятий 08 01 0420299990  10 356,8 10 356,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0420299990 600 10 356,8 10 356,8

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420299990 620 10 356,8 10 356,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0420299990 621 5 496,6 5 496,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0420299990 622 4 860,2 4 860,2

Подпрограмма "Развитие туризма" 08 01 0440000000  1 123,7 1 123,7

Основное мероприятие "Продвижение внутреннего и въездного 
туризма" 08 01 0440100000  1 123,7 1 123,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 08 01 0440100590  1 123,7 1 123,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0440100590 600 1 123,7 1 123,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0440100590 610 1 123,7 1 123,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 0440100590 611 1 123,7 1 123,7

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан города Когалыма" 08 01 1000000000  246,1 246,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 08 01 1010000000  165,0 165,0
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Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере 
безопасности дорожного движения" 08 01 1010600000  165,0 165,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопас-
ности дорожного движения 08 01 1010620060  165,0 165,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 1010620060 600 165,0 165,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1010620060 620 165,0 165,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1010620060 622 165,0 165,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании" 08 01 1020000000  81,1 81,1

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотиков" 08 01 1020300000  81,1 81,1

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту 08 01 1020320040  81,1 81,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 1020320040 600 81,1 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1020320040 610 81,1 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1020320040 612 81,1 81,1

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

08 01 1800000000  309,8 309,8

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории 
города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов"

08 01 1810000000  309,8 309,8

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообра-
зию народов России" 08 01 1810500000  309,8 309,8

Реализация мероприятий 08 01 1810599990  309,8 309,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 1810599990 600 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1810599990 620 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1810599990 622 309,8 309,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   60 342,6 60 294,3

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 08 04 0400000000  58 940,2 58 891,9

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствую-
щих самореализации населения" 08 04 0420000000  1 476,2 1 476,2

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разноо-
бразия" 08 04 0420200000  1 476,2 1 476,2

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация деятель-
ности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества"

08 04 0420261804  650,0 650,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0420261804 800 650,0 650,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

08 04 0420261804 810 650,0 650,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

08 04 0420261804 813 650,0 650,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, не-
коммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий"

08 04 0420261805  653,7 653,7

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0420261805 800 653,7 653,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

08 04 0420261805 810 653,7 653,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

08 04 0420261805 813 653,7 653,7

Субсидии некоммерческим организациям, в том числе доброволь-
ческим (волонтёрским), на реализацию проектов в сфере культуры 
города Когалыма

08 04 0420261806  122,5 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 04 0420261806 600 122,5 122,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

08 04 0420261806 630 122,5 122,5

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначей-
скому сопровождению 08 04 0420261806 633 122,5 122,5

Реализация мероприятий 08 04 0420299990  50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 0420299990 300 50,0 50,0

Премии и гранты 08 04 0420299990 350 50,0 50,0

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы раз-
вития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" 08 04 0430000000  57 464,0 57 415,7

Основное мероприятие "Реализация единой государственной 
политики в сфере культуры и архивного дела" 08 04 0430100000  17 149,4 17 162,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 08 04 0430102040  17 149,4 17 162,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 0430102040 100 17 149,4 17 162,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 08 04 0430102040 120 17 149,4 17 162,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 0430102040 121 13 185,4 13 195,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

08 04 0430102040 129 3 964,0 3 967,0

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 08 04 0430200000  63,3 64,7

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту 
и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, за счёт средств бюджета автономного округа

08 04 0430284100  63,3 64,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0430284100 200 63,3 64,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 0430284100 240 63,3 64,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 0430284100 244 63,3 64,7

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности 
учреждений культуры города Когалыма" 08 04 0430300000  40 251,3 40 188,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 08 04 0430300590  40 251,3 40 188,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 0430300590 100 39 402,4 39 402,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 0430300590 110 39 402,4 39 402,4

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 0430300590 111 29 511,8 29 511,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 08 04 0430300590 112 978,0 978,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

08 04 0430300590 119 8 912,6 8 912,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 0430300590 200 848,9 786,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 0430300590 240 848,9 786,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 0430300590 244 848,9 786,5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 08 04 1900000000  1 402,4 1 402,4

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 08 04 1920000000  1 402,4 1 402,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

08 04 1920300000  1 402,4 1 402,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 08 04 1920302040  1 402,4 1 402,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 1920302040 100 1 024,9 1 024,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 08 04 1920302040 120 1 024,9 1 024,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 1920302040 122 1 024,9 1 024,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 1920302040 200 377,5 377,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 1920302040 240 377,5 377,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 1920302040 244 377,5 377,5

Здравоохранение 09    992,2 992,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   992,2 992,2

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 09 09 2000000000  992,2 992,2

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необхо-
димых для реализации возложенных на муниципальное казённое 
учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма"

09 09 2000600000  992,2 992,2

Организация осуществления мероприятий по проведению дезин-
секции и дератизации за счёт средств бюджета автономного округа 09 09 2000684280  992,2 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 2000684280 200 992,2 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 09 2000684280 240 992,2 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 09 2000684280 244 992,2 992,2

Социальная политика 10    126 050,4 123 955,7

Пенсионное обеспечение 10 01   5 578,1 5 578,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 10 01 1900000000  5 578,1 5 578,1

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 10 01 1920000000  5 578,1 5 578,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

10 01 1920300000  5 578,1 5 578,1

Реализация мероприятий 10 01 1920399990  5 578,1 5 578,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1920399990 300 5 578,1 5 578,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 01 1920399990 320 5 578,1 5 578,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 01 1920399990 321 5 578,1 5 578,1

Социальное обеспечение населения 10 03   1 969,1 1 969,1

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 10 03 0200000000  1 024,0 1 024,0

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" 10 03 0220000000  1 024,0 1 024,0

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, удосто-
енным звания "Почётный гражданин города Когалыма" 10 03 0220100000  1 024,0 1 024,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный 
гражданин города Когалыма" 10 03 0220172601  1 024,0 1 024,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0220172601 300 1 024,0 1 024,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0220172601 310 1 024,0 1 024,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 10 03 0220172601 313 1 024,0 1 024,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 10 03 0800000000  945,1 945,1

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 10 03 0820000000  945,1 945,1

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 
2005 года"

10 03 0820200000  945,1 945,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за счёт средств федераль-
ного бюджета

10 03 0820251350  945,1 945,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0820251350 300 945,1 945,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0820251350 320 945,1 945,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0820251350 322 945,1 945,1

Охрана семьи и детства 10 04   98 076,6 95 981,9

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 10 04 0100000000  46 351,0 46 351,0

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 10 04 0110000000  46 351,0 46 351,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразова-
тельных программ в образовательных организациях, расположен-
ных на территории города Когалыма"

10 04 0110300000  46 351,0 46 351,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования, за счёт средств 
бюджета автономного округа

10 04 0110384050  46 351,0 46 351,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0110384050 300 46 351,0 46 351,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 0110384050 320 46 351,0 46 351,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 10 04 0110384050 323 46 351,0 46 351,0

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 10 04 0200000000  45 404,5 43 324,2

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 10 04 0210000000  45 404,5 43 324,2

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и допол-
нительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также 
граждан, принявших на воспитание детей,  оставшихся без 
попечения родителей"

10 04 0210100000  27 911,1 25 830,8

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств 
бюджета автономного округа

10 04 0210184060  27 911,1 25 830,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0210184060 300 27 911,1 25 830,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 0210184060 320 27 911,1 25 830,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 10 04 0210184060 323 27 911,1 25 830,8

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 10 04 0210300000  1 820,0 1 820,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств 
бюджета автономного округа

10 04 0210384060  1 820,0 1 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0210384060 200 1 820,0 1 820,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0210384060 240 1 820,0 1 820,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 0210384060 244 1 820,0 1 820,0

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 10 04 0210500000  15 673,4 15 673,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счёт средств 
бюджета автономного округа

10 04 0210584310  13 237,9 13 237,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10 04 0210584310 400 13 237,9 13 237,9

Бюджетные инвестиции 10 04 0210584310 410 13 237,9 13 237,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 0210584310 412 13 237,9 13 237,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счёт средств 
местного бюджета

10 04 02105G4310  2 435,5 2 435,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10 04 02105G4310 400 2 435,5 2 435,5

Бюджетные инвестиции 10 04 02105G4310 410 2 435,5 2 435,5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 02105G4310 412 2 435,5 2 435,5

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 10 04 0800000000  6 321,1 6 306,7

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 10 04 0820000000  6 321,1 6 306,7

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

10 04 0820100000  6 321,1 6 306,7

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 10 04 08201L4970  6 321,1 6 306,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 08201L4970 300 6 321,1 6 306,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 08201L4970 320 6 321,1 6 306,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 08201L4970 322 6 321,1 6 306,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   20 426,6 20 426,6

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 10 06 0200000000  20 426,6 20 426,6

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 10 06 0210000000  20 426,6 20 426,6

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоу-
правления Администрации города Когалыма отдельных государ-
ственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, включая поддержку негосударственных организа-
ций, в том числе СОНКО, в сфере опеки и попечительства"

10 06 0210200000  19 750,6 19 750,6
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Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт 
средств бюджета автономного округа 10 06 0210284320  19 750,6 19 750,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 0210284320 100 17 252,9 17 330,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 10 06 0210284320 120 17 252,9 17 330,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 0210284320 121 12 539,5 12 529,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 0210284320 122 951,6 1 041,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

10 06 0210284320 129 3 761,8 3 758,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0210284320 200 1 526,4 1 449,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0210284320 240 1 526,4 1 449,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 0210284320 244 1 389,2 1 306,4

Закупка энергетических ресурсов 10 06 0210284320 247 137,2 142,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 0210284320 600 971,3 971,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

10 06 0210284320 630 971,3 971,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат 10 06 0210284320 631 971,3 971,3

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 10 06 0210500000  676,0 676,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт 
средств бюджета автономного округа 10 06 0210584320  676,0 676,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 0210584320 100 586,3 586,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 10 06 0210584320 120 586,3 586,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 0210584320 121 451,0 451,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

10 06 0210584320 129 135,3 135,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 0210584320 200 89,7 89,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 0210584320 240 89,7 89,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 0210584320 244 89,7 89,7

Физическая культура и спорт 11    281 116,5 282 881,4

Массовый спорт 11 02   201 894,5 203 673,6

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 11 02 0400000000  62,5 62,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствую-
щих самореализации населения" 11 02 0420000000  62,5 62,5

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и матери-
ального наследия города Когалыма и продвижение культурных 
проектов"

11 02 0420100000  62,5 62,5

Реализация мероприятий 11 02 0420199990  62,5 62,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 0420199990 600 62,5 62,5

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0420199990 620 62,5 62,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0420199990 622 62,5 62,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме" 11 02 0500000000  201 723,0 203 502,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и 
детско-юношеского спорта" 11 02 0510000000  196 528,8 198 307,9

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта" 11 02 0510100000  196 177,0 197 956,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 11 02 0510100590  189 923,3 191 322,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 0510100590 600 189 923,3 191 322,4

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510100590 620 189 923,3 191 322,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 0510100590 621 185 919,0 186 599,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0510100590 622 4 004,3 4 722,7

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопро-
вождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и 
обеспечение их участия в соревнованиях за счёт средств бюджета 
автономного округа

11 02 0510182110  1 127,3 1 127,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 0510182110 600 1 127,3 1 127,3

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510182110 620 1 127,3 1 127,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0510182110 622 1 127,3 1 127,3

Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности за счёт 
средств бюджета автономного округа 11 02 0510182130  141,4 519,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 0510182130 600 141,4 519,2

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510182130 620 141,4 519,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0510182130 622 141,4 519,2

Реализация мероприятий 11 02 0510199990  4 918,1 4 900,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 0510199990 600 4 918,1 4 900,4

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510199990 620 4 918,1 4 900,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 0510199990 621 3 500,4 3 500,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0510199990 622 1 417,7 1 400,0

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществля-
ющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудова-
нием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспече-
ние их участия в соревнованиях за счёт средств местного бюджета

11 02 05101S2110  59,4 59,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 05101S2110 600 59,4 59,4

Субсидии автономным учреждениям 11 02 05101S2110 620 59,4 59,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 05101S2110 622 59,4 59,4

Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности за счёт 
средств местного бюджета 11 02 05101S2130  7,5 27,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 05101S2130 600 7,5 27,4

Субсидии автономным учреждениям 11 02 05101S2130 620 7,5 27,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 05101S2130 622 7,5 27,4

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, 
реализующих проекты в сфере массовой физической культуры" 11 02 0510300000  351,8 351,8

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, не-
коммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий"

11 02 0510361801  351,8 351,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 0510361801 600 351,8 351,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

11 02 0510361801 630 351,8 351,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначей-
скому сопровождению 11 02 0510361801 633 351,8 351,8

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 11 02 0520000000  5 194,2 5 194,2

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и 
всероссийского масштаба"

11 02 0520100000  3 894,2 3 894,2

Реализация мероприятий 11 02 0520199990  3 894,2 3 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 0520199990 600 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0520199990 620 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 0520199990 621 3 894,2 3 894,2

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта" 11 02 0520200000  1 300,0 1 300,0

Реализация мероприятий 11 02 0520299990  1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 0520299990 600 1 300,0 1 300,0

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0520299990 620 1 300,0 1 300,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0520299990 622 1 300,0 1 300,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан города Когалыма" 11 02 1000000000  109,0 109,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании" 11 02 1020000000  109,0 109,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотиков" 11 02 1020300000  109,0 109,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту 11 02 1020320040  109,0 109,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 1020320040 600 109,0 109,0

Субсидии автономным учреждениям 11 02 1020320040 620 109,0 109,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 1020320040 622 109,0 109,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   79 222,0 79 207,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме" 11 05 0500000000  78 565,9 78 551,7

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и 
детско-юношеского спорта" 11 05 0510000000  70 577,6 70 576,1

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта" 11 05 0510100000  6,4 6,4

Реализация мероприятий 11 05 0510199990  6,4 6,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 0510199990 200 6,4 6,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 05 0510199990 240 6,4 6,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 0510199990 244 6,4 6,4

Основное мероприятие "Обеспечение комфортных условий в 
учреждениях физической культуры и спорта" 11 05 0510200000  70 571,2 70 569,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 11 05 0510200590  70 571,2 70 569,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 0510200590 100 69 162,8 69 162,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 05 0510200590 110 69 162,8 69 162,7

Фонд оплаты труда учреждений 11 05 0510200590 111 51 827,4 51 827,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 11 05 0510200590 112 1 683,5 1 683,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

11 05 0510200590 119 15 651,9 15 651,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 0510200590 200 1 408,4 1 407,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 05 0510200590 240 1 408,4 1 407,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 0510200590 244 1 408,4 1 407,0

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта" 11 05 0530000000  7 988,3 7 975,6

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления 
культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 
Когалыма"

11 05 0530100000  7 988,3 7 975,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 11 05 0530102040  7 988,3 7 975,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 0530102040 100 7 988,3 7 975,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 11 05 0530102040 120 7 988,3 7 975,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 0530102040 121 6 144,8 6 135,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

11 05 0530102040 129 1 843,5 1 840,5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 11 05 1900000000  656,1 656,1

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 11 05 1920000000  656,1 656,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

11 05 1920300000  656,1 656,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 11 05 1920302040  656,1 656,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 1920302040 100 545,2 545,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 11 05 1920302040 120 545,2 545,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 11 05 1920302040 122 545,2 545,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 1920302040 200 110,9 110,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 05 1920302040 240 110,9 110,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 1920302040 244 110,9 110,9

Средства массовой информации 12    13 617,3 13 685,4

Периодическая печать и издательства 12 02   13 617,3 13 685,4

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 12 02 1600000000  13 617,3 13 685,4

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности 
Администрации города Когалыма" 12 02 1630000000  13 617,3 13 685,4

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  
средствами массовой информации" 12 02 1630100000  13 617,3 13 685,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 12 02 1630100590  13 617,3 13 685,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 02 1630100590 100 9 708,9 9 768,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 1630100590 110 9 708,9 9 768,9

Фонд оплаты труда учреждений 12 02 1630100590 111 7 260,0 7 260,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 12 02 1630100590 112 265,6 325,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

12 02 1630100590 119 2 183,3 2 183,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 1630100590 200 3 898,8 3 906,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 1630100590 240 3 898,8 3 906,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 1630100590 244 3 692,7 3 693,1

Закупка энергетических ресурсов 12 02 1630100590 247 206,1 213,8

Иные бюджетные ассигнования 12 02 1630100590 800 9,6 9,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 1630100590 850 9,6 9,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 1630100590 851 9,6 9,6

Расходы, всего 0 0 0000000000 000 4 720 321,7 4 759 055,9

Ïðèëîæåíèå 5 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021 ¹530-ÃÄ
Ïðèëîæåíèå 7 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020  ¹506-ÃÄ

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì 
ïðîãðàììàì ãîðîäà Êîãàëûìà è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðî-

äà Êîãàëûìà íà 2021 ãîä

тыс.руб.

Наименование показателя КЦСР КВР Сумма на год

1 2 3 4

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 0100000000 2 600 327,8

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 0110000000 2 229 430,2

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 0110100000 2 859,5

Реализация мероприятий 0110199990 2 859,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110199990 300 880,0

Премии и гранты 0110199990 350 880,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110199990 600 1 979,5
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Субсидии автономным учреждениям 0110199990 620 1 979,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110199990 622 1 979,5

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 0110200000 80 739,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0110200590 80 739,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110200590 600 80 739,3

Субсидии автономным учреждениям 0110200590 620 80 739,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110200590 621 77 916,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110200590 622 2 822,4

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города Когалыма" 0110300000 2 033 540,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0110300590 373 047,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110300590 600 373 047,7

Субсидии автономным учреждениям 0110300590 620 373 047,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110300590 621 283 959,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110300590 622 89 088,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств федерального бюджета 0110353030 48 903,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110353030 600 48 903,1

Субсидии автономным учреждениям 0110353030 620 48 903,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110353030 622 48 903,1

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа

0110382470 3 360,0

Иные бюджетные ассигнования 0110382470 800 3 360,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0110382470 810 3 360,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0110382470 811 3 360,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счёт средств 
бюджета автономного округа

0110384050 49 182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110384050 100 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110384050 120 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0110384050 121 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0110384050 129 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110384050 200 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110384050 240 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110384050 244 16,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110384050 300 46 351,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0110384050 320 46 351,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0110384050 323 46 351,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110384050 600 1 684,5

Субсидии автономным учреждениям 0110384050 620 1 684,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110384050 622 1 684,5

Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями 
за счёт средств бюджета автономного округа 0110384301 647 030,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110384301 600 647 030,6

Субсидии автономным учреждениям 0110384301 620 647 030,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110384301 621 647 030,6

Реализация программ дошкольного образования частными образовательными организациями за счёт 
средств бюджета автономного округа 0110384302 13 810,8

Иные бюджетные ассигнования 0110384302 800 13 810,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0110384302 810 13 810,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0110384302 811 13 810,8

Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными 
организациями за счёт средств бюджета автономного округа 0110384303 894 515,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110384303 600 894 515,1

Субсидии автономным учреждениям 0110384303 620 894 515,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110384303 621 894 515,1

Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего 
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, за счёт средств 
бюджета автономного округа

0110384305 3 691,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110384305 600 3 691,2

Субсидии автономным учреждениям 0110384305 620 3 691,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110384305 621 3 691,2

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 0110400000 53 026,5

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 0110420010 17 972,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110420010 600 17 972,0

Субсидии автономным учреждениям 0110420010 620 17 972,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110420010 621 10 733,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110420010 622 7 238,6

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи"

0110461802 466,8

Иные бюджетные ассигнования 0110461802 800 466,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0110461802 810 466,8

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

0110461802 813 466,8

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей, за счёт средств бюджета автономного округа

0110482050 12 445,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110482050 600 12 445,1

Субсидии автономным учреждениям 0110482050 620 12 445,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110482050 621 12 445,1

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, за счёт 
средств бюджета автономного округа 0110484080 17 994,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110484080 100 567,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110484080 120 567,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0110484080 121 435,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0110484080 129 131,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110484080 600 17 427,1

Субсидии автономным учреждениям 0110484080 620 17 427,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110484080 622 17 427,1

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей, за счёт средств местного бюджета

01104S2050 4 148,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01104S2050 600 4 148,3

Субсидии автономным учреждениям 01104S2050 620 4 148,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01104S2050 621 4 148,3

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 011E200000 59 264,4

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 011E254910 2 837,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011E254910 600 2 837,1

Субсидии автономным учреждениям 011E254910 620 2 837,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 011E254910 622 2 837,1

Реализация мероприятий 011E299990 56 427,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011E299990 600 56 427,3

Субсидии автономным учреждениям 011E299990 620 56 427,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 011E299990 622 56 427,3

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 0130000000 48 156,2

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско, 
-военно-патриотических качеств  детей и молодёжи" 0130100000 2 174,8

Реализация мероприятий 0130199990 2 174,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0130199990 600 2 174,8

Субсидии автономным учреждениям 0130199990 620 2 174,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0130199990 621 450,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130199990 622 1 724,6

Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной 
активности молодёжи" 0130200000 1 898,3

Реализация мероприятий 0130299990 1 898,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130299990 300 660,0

Премии и гранты 0130299990 350 660,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0130299990 600 1 238,3

Субсидии автономным учреждениям 0130299990 620 1 238,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0130299990 621 547,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130299990 622 691,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения сферы работы с молодёжью и 
развитие его материально-технической базы" 0130300000 34 419,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0130300590 34 419,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0130300590 600 34 419,6

Субсидии автономным учреждениям 0130300590 620 34 419,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0130300590 621 32 984,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130300590 622 1 434,8

Основное мероприятие "Благоустройство, реконструкция, ремонт (в том числе капитальный) 
объектов, а также муниципального имущества, расположенного на объектах, переданных 
муниципальному учреждению сферы молодёжной политики"

0130500000 9 652,5

Реализация мероприятий 0130599990 9 652,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130599990 200 9 652,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130599990 240 9 652,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130599990 244 9 652,5

Региональный проект "Социальная активность" 013E800000 11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 013E800590 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 013E800590 600 11,0

Субсидии автономным учреждениям 013E800590 620 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013E800590 622 11,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 0140000000 322 741,4

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" 0140100000 54 815,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0140100590 15 292,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0140100590 600 15 292,3

Субсидии автономным учреждениям 0140100590 620 15 292,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0140100590 621 14 950,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140100590 622 341,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0140102040 39 423,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0140102040 100 38 048,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0140102040 120 38 048,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0140102040 121 28 280,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0140102040 122 1 687,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0140102040 129 8 079,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102040 200 1 375,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102040 240 1 375,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102040 244 1 375,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0140102400 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102400 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102400 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102400 244 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных 
организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в 
общеобразовательных организациях"

0140200000 254 876,6

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, за счёт средств бюджета автономного округа

0140284030 107 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0140284030 600 107 520,0

Субсидии автономным учреждениям 0140284030 620 107 520,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0140284030 621 107 520,0

Реализация мероприятий 0140299990 93 865,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0140299990 600 93 865,4

Субсидии автономным учреждениям 0140299990 620 93 865,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0140299990 621 37 263,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140299990 622 56 602,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 01402L3040 53 491,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01402L3040 600 53 491,2

Субсидии автономным учреждениям 01402L3040 620 53 491,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01402L3040 621 53 491,2

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" 0140300000 5 605,8

Реализация мероприятий 0140399990 5 605,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0140399990 600 5 605,8

Субсидии автономным учреждениям 0140399990 620 5 605,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140399990 622 5 605,8

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет" 014P200000 7 443,3

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 014P242110 2 488,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 014P242110 400 2 488,0

Бюджетные инвестиции 014P242110 410 2 488,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 014P242110 414 2 488,0

Реализация мероприятий 014P299990 4 955,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 014P299990 600 4 955,3

Субсидии автономным учреждениям 014P299990 620 4 955,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 014P299990 622 4 955,3

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 0200000000 88 896,4

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 0210000000 87 846,3

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, 
принявших на воспитание детей,  оставшихся без попечения родителей"

0210100000 29 289,5

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приёмным родителям за счёт средств бюджета автономного округа

0210184060 29 289,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210184060 300 29 289,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210184060 320 29 289,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210184060 323 29 289,5

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города 
Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО, в сфере 
опеки и попечительства"

0210200000 19 750,6
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Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств бюджета автономного округа 0210284320 19 750,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0210284320 100 17 289,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210284320 120 17 289,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210284320 121 12 529,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 0210284320 122 1 001,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0210284320 129 3 758,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210284320 200 1 489,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210284320 240 1 489,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210284320 244 1 357,7

Закупка энергетических ресурсов 0210284320 247 131,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0210284320 600 971,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0210284320 630 971,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат 0210284320 631 971,3

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 0210300000 1 820,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приёмным родителям за счёт средств бюджета автономного округа

0210384060 1 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210384060 200 1 820,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210384060 240 1 820,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210384060 244 1 820,0

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города 
Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав"

0210400000 8 072,3

Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за счёт 
средств бюджета автономного округа 0210484270 8 072,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0210484270 100 7 417,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210484270 120 7 417,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210484270 121 5 359,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 0210484270 122 450,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0210484270 129 1 607,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210484270 200 654,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210484270 240 654,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210484270 244 604,6

Закупка энергетических ресурсов 0210484270 247 50,0

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства" 0210500000 28 913,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств 
бюджета автономного округа

0210584310 24 584,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0210584310 400 24 584,7

Бюджетные инвестиции 0210584310 410 24 584,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 0210584310 412 24 584,7

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств бюджета автономного округа 0210584320 676,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0210584320 100 586,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210584320 120 586,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210584320 121 451,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0210584320 129 135,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210584320 200 89,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210584320 240 89,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210584320 244 89,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств 
местного бюджета

02105G4310 3 653,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02105G4310 400 3 653,2

Бюджетные инвестиции 02105G4310 410 3 653,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 02105G4310 412 3 653,2

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 0220000000 1 050,1

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания "Почётный гражданин 
города Когалыма" 0220100000 1 024,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" 0220172601 1 024,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220172601 300 1 024,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0220172601 310 1 024,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0220172601 313 1 024,0

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том 
числе старшего поколения" 0220200000 26,1

Реализация мероприятий 0220299990 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0220299990 600 26,1

Субсидии автономным учреждениям 0220299990 620 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220299990 622 26,1

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" 0300000000 161 272,1

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов 
благоустройства города Когалыма" 0300200000 36 580,9

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0300242110 16 352,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0300242110 400 16 352,1

Бюджетные инвестиции 0300242110 410 16 352,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 0300242110 414 16 352,1

Реализация мероприятий 0300299990 20 228,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300299990 200 20 228,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300299990 240 20 228,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 0300299990 243 7 078,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0300299990 244 13 150,2

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 030F200000 124 691,2

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, за счёт средств 
федерального бюджета

030F254240 80 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030F254240 200 80 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030F254240 240 80 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030F254240 244 80 000,0

Реализация программ формирования современной городской среды 030F255550 16 584,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030F255550 200 16 584,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030F255550 240 16 584,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030F255550 244 16 584,7

Реализация мероприятий 030F299990 28 106,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030F299990 200 28 106,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030F299990 240 28 106,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030F299990 244 28 106,5

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 0400000000 316 633,9

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" 0410000000 106 608,3

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0410100000 54 120,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0410100590 52 484,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0410100590 600 52 484,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0410100590 610 52 484,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410100590 611 50 408,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410100590 612 2 075,6

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного округа 0410182520 627,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0410182520 600 627,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0410182520 610 627,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410182520 611 627,3

Реализация мероприятий 0410199990 852,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0410199990 600 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0410199990 610 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410199990 611 852,1

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 04101S2520 156,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04101S2520 600 156,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04101S2520 610 156,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04101S2520 611 156,9

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0410200000 49 403,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0410200590 48 078,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0410200590 600 48 078,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0410200590 610 48 078,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410200590 611 47 158,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410200590 612 920,0

Реализация мероприятий 0410299990 1 324,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0410299990 600 1 324,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0410299990 610 1 324,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410299990 611 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410299990 612 300,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города 
Когалыма" 0410300000 3 084,5

Реализация мероприятий 0410399990 3 084,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0410399990 600 3 084,5

Субсидии автономным учреждениям 0410399990 620 3 084,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0410399990 622 3 084,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" 0420000000 145 665,3

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и 
продвижение культурных проектов" 0420100000 367,6

Реализация мероприятий 0420199990 367,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0420199990 600 367,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0420199990 610 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420199990 611 200,0

Субсидии автономным учреждениям 0420199990 620 167,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420199990 621 15,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0420199990 622 152,5

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 0420200000 145 297,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0420200590 130 251,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0420200590 600 130 251,2

Субсидии автономным учреждениям 0420200590 620 130 251,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420200590 621 128 550,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0420200590 622 1 701,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"

0420261804 650,0

Иные бюджетные ассигнования 0420261804 800 650,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0420261804 810 650,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

0420261804 813 650,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий"

0420261805 653,7

Иные бюджетные ассигнования 0420261805 800 653,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0420261805 810 653,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

0420261805 813 653,7

Субсидии некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтёрским), на 
реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма 0420261806 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0420261806 600 122,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0420261806 630 122,5

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0420261806 633 122,5

Реализация мероприятий 0420299990 13 620,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420299990 300 50,0

Премии и гранты 0420299990 350 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0420299990 600 13 570,3

Субсидии автономным учреждениям 0420299990 620 13 570,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420299990 621 5 496,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0420299990 622 8 073,7

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и 
историко-культурного наследия" 0430000000 63 236,6

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного 
дела" 0430100000 22 999,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0430102040 22 999,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0430102040 100 22 999,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0430102040 120 22 999,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0430102040 121 17 685,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0430102040 129 5 313,9

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 0430200000 61,9

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, за счёт средств бюджета автономного округа

0430284100 61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430284100 200 61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430284100 240 61,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430284100 244 61,9

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города 
Когалыма" 0430300000 40 175,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0430300590 40 175,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0430300590 100 39 402,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0430300590 110 39 402,4

Фонд оплаты труда учреждений 0430300590 111 29 511,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0430300590 112 978,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 0430300590 119 8 912,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430300590 200 773,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430300590 240 773,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430300590 244 773,3

Подпрограмма "Развитие туризма" 0440000000 1 123,7

Основное мероприятие "Продвижение внутреннего и въездного туризма" 0440100000 1 123,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0440100590 1 123,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0440100590 600 1 123,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0440100590 610 1 123,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0440100590 611 1 123,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 0500000000 289 917,0
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Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" 0510000000 276 747,2

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 0510100000 205 804,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0510100590 194 791,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0510100590 600 194 791,2

Субсидии автономным учреждениям 0510100590 620 194 791,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0510100590 621 186 683,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510100590 622 8 108,0

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за 
счёт средств бюджета автономного округа

0510182110 4 384,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0510182110 600 4 384,1

Субсидии автономным учреждениям 0510182110 620 4 384,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510182110 622 4 384,1

Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности за счёт средств бюджета автономного 
округа 0510182130 1 274,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0510182130 600 1 274,6

Субсидии автономным учреждениям 0510182130 620 1 274,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510182130 622 1 274,6

Реализация мероприятий 0510199990 5 056,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 200 8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 240 8,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510199990 244 8,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0510199990 600 5 048,6

Субсидии автономным учреждениям 0510199990 620 5 048,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0510199990 621 3 500,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510199990 622 1 548,2

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за 
счёт средств местного бюджета

05101S2110 230,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05101S2110 600 230,8

Субсидии автономным учреждениям 05101S2110 620 230,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05101S2110 622 230,8

Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности за счёт средств местного бюджета 05101S2130 67,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05101S2130 600 67,1

Субсидии автономным учреждениям 05101S2130 620 67,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05101S2130 622 67,1

Основное мероприятие "Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и 
спорта" 0510200000 70 590,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0510200590 70 590,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510200590 100 69 162,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510200590 110 69 162,7

Фонд оплаты труда учреждений 0510200590 111 51 837,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0510200590 112 1 674,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 0510200590 119 15 651,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510200590 200 1 428,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510200590 240 1 428,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510200590 244 1 428,0

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере 
массовой физической культуры" 0510300000 351,8

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий"

0510361801 351,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0510361801 600 351,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0510361801 630 351,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0510361801 633 351,8

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0520000000 5 194,2

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного и всероссийского масштаба" 0520100000 3 894,2

Реализация мероприятий 0520199990 3 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0520199990 600 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям 0520199990 620 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0520199990 621 3 894,2

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города 
Когалыма по видам спорта" 0520200000 1 300,0

Реализация мероприятий 0520299990 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0520299990 600 1 300,0

Субсидии автономным учреждениям 0520299990 620 1 300,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0520299990 622 1 300,0

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" 0530000000 7 975,6

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма" 0530100000 7 975,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0530102040 7 975,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0530102040 100 7 975,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0530102040 120 7 975,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0530102040 121 6 135,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0530102040 129 1 840,5

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 0600000000 24 198,2

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 0610000000 20 953,6

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан" 0610100000 20 953,6

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета 
автономного округа 0610185060 2 738,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0610185060 100 168,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610185060 110 168,6

Фонд оплаты труда учреждений 0610185060 111 129,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 0610185060 119 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0610185060 600 2 569,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0610185060 610 590,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610185060 612 590,1

Субсидии автономным учреждениям 0610185060 620 1 979,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610185060 621 1 979,5

Реализация мероприятий 0610199990 18 215,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0610199990 100 711,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610199990 110 711,7

Фонд оплаты труда учреждений 0610199990 111 509,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0610199990 112 48,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 0610199990 119 153,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0610199990 600 17 503,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0610199990 610 2 753,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610199990 612 2 753,0

Субсидии автономным учреждениям 0610199990 620 14 750,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610199990 621 14 750,7

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 0620000000 3 171,9

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме" 0620100000 3 171,9

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда за счёт средств бюджета автономного округа 0620184120 3 171,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0620184120 100 3 018,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0620184120 120 3 018,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0620184120 121 2 209,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 0620184120 122 145,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0620184120 129 662,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620184120 200 153,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620184120 240 153,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0620184120 244 129,2

Закупка энергетических ресурсов 0620184120 247 24,5

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при 
трудоустройстве" 0630000000 72,7

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на 
рынке труда" 0630100000 72,7

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета 
автономного округа 0630185060 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0630185060 600 72,7

Субсидии автономным учреждениям 0630185060 620 72,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0630185060 622 72,7

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" 0700000000 6 725,1

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 0710000000 4 271,1

Основное мероприятие "Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства" 0710100000 2 523,1

Поддержка и развитие животноводства за счёт средств бюджета автономного округа 0710184350 2 523,1

Иные бюджетные ассигнования 0710184350 800 2 523,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0710184350 810 2 523,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0710184350 811 2 523,1

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде 
предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной 
продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест)"

0710200000 950,0

Реализация мероприятий 0710299990 950,0

Иные бюджетные ассигнования 0710299990 800 950,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0710299990 810 950,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0710299990 811 950,0

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов 
агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования" 0710300000 798,0

Поддержка и развитие малых форм хозяйствования за счёт средств бюджета автономного округа 0710384170 798,0

Иные бюджетные ассигнования 0710384170 800 798,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0710384170 810 798,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0710384170 811 798,0

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе 
Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных" 0740000000 2 454,0

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" 0740100000 2 454,0

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев за счёт средств бюджета автономного округа 0740184200 861,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740184200 200 861,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740184200 240 861,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0740184200 244 861,2

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев, за счёт средств местного бюджета 07401G4200 1 592,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07401G4200 200 1 592,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07401G4200 240 1 592,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07401G4200 244 1 592,8

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 0800000000 304 466,3

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 0810000000 237 857,1

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности" 0810100000 6 000,0

Реализация мероприятий 0810199990 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810199990 200 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810199990 240 6 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810199990 244 6 000,0

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства"

0810200000 55 496,7

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0810242110 8 141,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810242110 400 8 141,4

Бюджетные инвестиции 0810242110 410 8 141,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 0810242110 414 8 141,4

Мероприятия по строительству (реконструкции) систем инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства за счёт 
средств бюджета автономного округа

081028276D 43 093,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 081028276D 400 43 093,3

Бюджетные инвестиции 081028276D 410 43 093,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 081028276D 414 43 093,3

Мероприятия по строительству (реконструкции) систем инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства за счёт 
средств местного бюджета

08102S276D 4 262,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08102S276D 400 4 262,0

Бюджетные инвестиции 08102S276D 410 4 262,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 08102S276D 414 4 262,0

Основное мероприятие "Строительство жилых домов на территории города Когалыма" 0810300000 100 837,7

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0810342110 100 837,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810342110 400 100 837,7

Бюджетные инвестиции 0810342110 410 100 837,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 0810342110 414 100 837,7

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере жилищных отношений" 0810400000 74 746,5

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, 
формирование манёвренного жилищного фонда за счёт средств бюджета автономного округа

0810482762 24 746,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810482762 400 24 746,5

Бюджетные инвестиции 0810482762 410 24 746,5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 0810482762 412 24 746,5

Реализация мероприятий 0810499990 47 552,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810499990 400 47 552,5

Бюджетные инвестиции 0810499990 410 47 552,5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 0810499990 412 47 552,5

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, 
формирование манёвренного жилищного фонда за счёт средств местного бюджета

08104S2762 2 447,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08104S2762 400 2 447,5

Бюджетные инвестиции 08104S2762 410 2 447,5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 08104S2762 412 2 447,5

Основное мероприятие "Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного 
строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства"

0810500000 776,2

Реализация мероприятий 0810599990 776,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810599990 200 776,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810599990 240 776,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810599990 244 776,2
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Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан" 0820000000 7 159,8

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

0820100000 6 205,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 08201L4970 6 205,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08201L4970 300 6 205,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08201L4970 320 6 205,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 08201L4970 322 6 205,4

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года"

0820200000 945,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за счёт средств федерального бюджета 0820251350 945,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820251350 300 945,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0820251350 320 945,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0820251350 322 945,1

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан" 0820300000 9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определённых федеральным законодательством", за счёт средств бюджета 
автономного округа

0820384220 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820384220 200 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820384220 240 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820384220 244 9,3

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений 
Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" 0830000000 59 449,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма" 0830100000 8 009,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0830102040 8 009,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0830102040 100 8 009,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830102040 120 8 009,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0830102040 121 6 161,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0830102040 129 1 848,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной политике 
Администрации города Когалыма" 0830200000 14 680,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0830202040 14 680,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0830202040 100 14 680,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830202040 120 14 680,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0830202040 121 11 292,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0830202040 129 3 387,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Управление капитального строительства города Когалыма" 0830300000 36 758,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0830300590 36 758,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0830300590 100 35 318,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830300590 110 35 318,9

Фонд оплаты труда учреждений 0830300590 111 26 259,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0830300590 112 940,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 0830300590 119 8 119,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830300590 200 1 025,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830300590 240 1 025,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0830300590 244 1 025,5

Иные бюджетные ассигнования 0830300590 800 414,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830300590 850 414,3

Уплата иных платежей 0830300590 853 414,3

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе 
Когалыме" 0900000000 238 154,5

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 0910000000 131 531,7

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 0910100000 131 531,7

Реализация мероприятий 0910199990 131 531,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910199990 200 131 070,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910199990 240 131 070,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0910199990 244 131 070,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0910199990 600 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0910199990 630 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0910199990 633 460,9

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение 
безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую 
деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

0920000000 36 609,7

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-
коммунального комплекса" 0920100000 36 609,7

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, 
модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) 
объектов, систем, переданных по концессионному соглашению, за счёт средств бюджета автономного 
округа

0920182592 8 963,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0920182592 400 8 963,1

Бюджетные инвестиции 0920182592 410 8 963,1

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 0920182592 415 8 963,1

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, 
модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) 
объектов, систем, переданных по концессионному соглашению, за счёт средств местного бюджета

09201S2592 2 240,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09201S2592 400 2 240,8

Бюджетные инвестиции 09201S2592 410 2 240,8

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 09201S2592 415 2 240,8

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств 
местного бюджета 09201S9605 25 405,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09201S9605 400 25 405,8

Бюджетные инвестиции 09201S9605 410 25 405,8

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 09201S9605 415 25 405,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 0930000000 70 013,1

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса" 0930100000 70 013,1

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0930142110 70 013,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0930142110 400 70 013,1

Бюджетные инвестиции 0930142110 410 70 013,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 0930142110 414 43 795,2

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 0930142110 415 26 217,9

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма" 1000000000 22 896,4

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1010000000 16 187,4

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 1010100000 855,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1010120050 493,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1010120050 100 473,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010120050 120 473,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 1010120050 123 473,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010120050 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010120050 240 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010120050 244 20,0

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств бюджета автономного округа 1010182300 180,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1010182300 100 180,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010182300 120 180,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 1010182300 123 180,8

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного бюджета 10101S2300 180,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10101S2300 100 180,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10101S2300 120 180,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 10101S2300 123 180,8

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка" 1010200000 10 821,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1010220050 10 821,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010220050 200 10 821,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010220050 240 10 821,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010220050 244 10 619,3

Закупка энергетических ресурсов 1010220050 247 202,3

Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 марта 2009 года №5-оз "Об 
административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

1010300000 3 720,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 
48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях", за счёт средств бюджета автономного округа

1010384250 3 720,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1010384250 100 3 571,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010384250 120 3 571,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1010384250 121 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 1010384250 122 61,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1010384250 129 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010384250 200 149,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010384250 240 149,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010384250 244 149,2

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 1010400000 6,5

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, за счёт средств 
федерального бюджета

1010451200 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010451200 200 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010451200 240 6,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010451200 244 6,5

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического обеспечения 
профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" 1010500000 269,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1010520050 86,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010520050 200 86,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010520050 240 86,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010520050 244 86,1

Реализация мероприятий 1010599990 183,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010599990 600 183,1

Субсидии автономным учреждениям 1010599990 620 183,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1010599990 622 183,1

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного 
движения" 1010600000 514,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 1010620060 514,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010620060 600 514,6

Субсидии автономным учреждениям 1010620060 620 514,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1010620060 622 514,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании" 1020000000 780,4

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том 
числе с участием общественности" 1020100000 150,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1020120040 150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1020120040 600 150,4

Субсидии автономным учреждениям 1020120040 620 150,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020120040 622 150,4

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 1020200000 91,5

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1020220040 91,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020220040 200 85,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020220040 240 85,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1020220040 244 85,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1020220040 600 6,4

Субсидии автономным учреждениям 1020220040 620 6,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1020220040 621 6,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков" 1020300000 538,5

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1020320040 538,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1020320040 600 538,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1020320040 610 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1020320040 612 81,1

Субсидии автономным учреждениям 1020320040 620 457,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1020320040 621 78,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020320040 622 379,0

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и 
законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 1040000000 5 928,6

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма" 1040100000 5 928,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1040102040 5 928,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1040102040 100 5 928,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1040102040 120 5 928,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1040102040 121 4 560,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1040102040 129 1 368,1

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" 1100000000 43 731,8

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты 
населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 1110000000 6 725,7

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей на водных объектах города Когалыма" 1110100000 275,4

Реализация мероприятий 1110199990 275,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110199990 200 275,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110199990 240 275,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110199990 244 275,4

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения города Когалыма" 1110200000 5 317,1

Реализация мероприятий 1110299990 5 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110299990 200 5 317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110299990 240 5 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110299990 244 5 317,1

Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории города Когалыма" 1110300000 425,0

Реализация мероприятий 1110399990 425,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110399990 200 425,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110399990 240 425,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110399990 244 425,0

Основное мероприятие "Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской 
обороны в городе Когалыме" 1110400000 100,0

Реализация мероприятий 1110499990 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110499990 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110499990 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110499990 244 100,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории города Когалыма"

1110500000 608,2
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Реализация мероприятий 1110599990 608,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110599990 200 608,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110599990 240 608,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110599990 244 608,2

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 1120000000 406,3

Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 
пожарной безопасности" 1120100000 299,0

Реализация мероприятий 1120199990 299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120199990 200 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120199990 240 299,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120199990 244 299,0

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации пожаротушения" 1120200000 107,3

Реализация мероприятий 1120299990 107,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120299990 200 107,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120299990 240 107,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120299990 244 107,3

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного 
подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма" 1130000000 36 599,8

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных 
сферах деятельности"

1130100000 7 474,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1130102040 7 013,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1130102040 100 7 013,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130102040 120 7 013,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130102040 121 5 754,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130102040 129 1 258,5

Реализация мероприятий 1130199990 460,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130199990 200 460,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130199990 240 460,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130199990 244 460,7

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым 
учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" установленных видов 
деятельности"

1130200000 29 125,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1130200590 29 125,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1130200590 100 23 089,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1130200590 110 23 089,6

Фонд оплаты труда учреждений 1130200590 111 16 632,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1130200590 112 1 431,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 1130200590 119 5 025,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130200590 200 5 416,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130200590 240 5 416,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130200590 244 4 391,1

Закупка энергетических ресурсов 1130200590 247 1 025,7

Иные бюджетные ассигнования 1130200590 800 619,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1130200590 850 619,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1130200590 851 619,3

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма" 1200000000 169,0

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе 
Когалыме" 1220000000 169,0

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления в городе Когалыме" 1220100000 169,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств бюджета 
автономного округа

1220184290 169,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1220184290 100 159,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1220184290 110 159,4

Фонд оплаты труда учреждений 1220184290 111 122,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 1220184290 119 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220184290 200 9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220184290 240 9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220184290 244 9,6

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым" 1300000000 52 463,2

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, 
повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции" 1310000000 44 962,0

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления социально-
экономическим развитием города Когалыма" 1310100000 44 962,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1310102040 43 924,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1310102040 100 43 809,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1310102040 120 43 809,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1310102040 121 33 705,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1310102040 129 10 103,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310102040 200 115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310102040 240 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310102040 244 115,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, за счёт средств федерального бюджета 1310154690 1 038,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310154690 200 1 038,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310154690 240 1 038,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310154690 244 1 038,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме" 1320000000 7 501,2

Основное мероприятие "Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, 
популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности" 1320200000 99,2

Реализация мероприятий 1320299990 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320299990 200 99,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320299990 240 99,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320299990 244 99,2

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" 132I400000 7 402,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета автономного округа 132I482380 2 800,8

Иные бюджетные ассигнования 132I482380 800 2 800,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 132I482380 810 2 800,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 132I482380 811 2 800,8

Реализация мероприятий 132I499990 4 290,0

Иные бюджетные ассигнования 132I499990 800 4 290,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 132I499990 810 4 290,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 132I499990 811 2 090,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

132I499990 813 2 200,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета 132I4S2380 311,2

Иные бюджетные ассигнования 132I4S2380 800 311,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 132I4S2380 810 311,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 132I4S2380 811 311,2

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 1400000000 318 405,9

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 1410000000 21 075,4

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования по городским маршрутам" 1410100000 21 075,4

Реализация мероприятий 1410199990 21 075,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410199990 200 21 075,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410199990 240 21 075,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1410199990 244 21 075,4

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 1420000000 264 215,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 1420100000 41 673,2

Реализация мероприятий 1420199990 41 673,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420199990 200 41 673,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420199990 240 41 673,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420199990 244 41 673,2

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей 
наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения" 1420200000 25 347,2

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1420242110 25 347,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420242110 400 25 347,2

Бюджетные инвестиции 1420242110 410 25 347,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 1420242110 414 25 347,2

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 1420300000 197 194,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1420300590 183 382,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1420300590 600 183 382,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1420300590 610 183 382,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1420300590 611 167 472,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1420300590 612 15 909,6

Реализация мероприятий 1420399990 13 812,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420399990 200 13 812,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420399990 240 13 812,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420399990 244 13 136,5

Закупка энергетических ресурсов 1420399990 247 676,0

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 1430000000 33 115,5

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" 1430100000 33 115,5

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 
движения, за счёт средств бюджета автономного округа

1430182810 5 713,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430182810 200 5 713,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430182810 240 5 713,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430182810 244 5 713,7

Реализация мероприятий 1430199990 21 688,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430199990 200 21 688,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430199990 240 21 688,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430199990 244 21 485,8

Закупка энергетических ресурсов 1430199990 247 202,3

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 
движения, за счёт средств местного бюджета 

14301S2810 5 713,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14301S2810 200 5 713,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14301S2810 240 5 713,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 14301S2810 244 5 713,7

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" 1500000000 43 700,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города 
Когалыма" 1500100000 43 658,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1500102040 43 658,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1500102040 100 42 749,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1500102040 120 42 749,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1500102040 121 31 658,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 1500102040 122 1 941,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1500102040 129 9 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500102040 200 908,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500102040 240 908,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500102040 244 908,7

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов 
Комитета финансов Администрации города Когалыма в объёме, достаточном для исполнения 
должностных обязанностей"

1500200000 42,0

Реализация мероприятий 1500299990 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 240 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500299990 244 42,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" 1600000000 26 371,5

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города 
Когалыма" 1610000000 1 406,1

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 1610100000 1 406,1

Реализация мероприятий 1610199990 1 406,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1610199990 600 1 406,1

Субсидии автономным учреждениям 1610199990 620 406,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1610199990 622 406,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 1610199990 630 1 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 1610199990 633 1 000,0

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма" 1630000000 14 591,3

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами массовой 
информации" 1630100000 14 591,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1630100590 13 749,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1630100590 100 9 804,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1630100590 110 9 804,9

Фонд оплаты труда учреждений 1630100590 111 7 260,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1630100590 112 361,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 1630100590 119 2 183,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100590 200 3 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100590 240 3 935,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630100590 244 3 736,3

Закупка энергетических ресурсов 1630100590 247 198,7

Иные бюджетные ассигнования 1630100590 800 9,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1630100590 850 9,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1630100590 851 9,7

Реализация мероприятий 1630199990 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630199990 200 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630199990 240 841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630199990 244 841,7

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями  
Администрации города Когалыма своих полномочий" 1640000000 10 374,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации 
города Когалыма" 1640100000 10 374,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1640102040 10 374,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1640102040 100 10 374,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1640102040 120 10 374,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1640102040 121 7 980,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1640102040 129 2 394,1

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 1700000000 323 151,6

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры 
муниципального имущества города Когалыма" 1700100000 55 291,3

Реализация мероприятий 1700199990 55 291,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700199990 200 42 681,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700199990 240 42 681,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700199990 244 25 365,0

Закупка энергетических ресурсов 1700199990 247 17 316,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1700199990 600 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 1700199990 630 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 1700199990 633 460,9

Иные бюджетные ассигнования 1700199990 800 12 148,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1700199990 810 10 199,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 1700199990 811 10 199,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700199990 850 1 949,1

Уплата прочих налогов, сборов 1700199990 852 1 949,1

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного 
самоуправления города Когалыма" 1700200000 259 290,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1700200590 223 901,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1700200590 100 85 711,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1700200590 110 85 711,9

Фонд оплаты труда учреждений 1700200590 111 63 892,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1700200590 112 2 866,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 1700200590 119 18 952,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700200590 200 50 017,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700200590 240 50 017,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700200590 244 41 125,6

Закупка энергетических ресурсов 1700200590 247 8 891,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1700200590 600 71 238,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1700200590 610 71 238,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1700200590 611 64 906,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1700200590 612 6 332,3

Иные бюджетные ассигнования 1700200590 800 16 933,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700200590 850 16 933,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1700200590 851 16 858,3

Уплата иных платежей 1700200590 853 75,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1700202040 32 304,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1700202040 100 31 476,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700202040 120 31 476,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1700202040 121 23 519,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 1700202040 122 1 277,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1700202040 129 6 679,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700202040 200 827,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700202040 240 827,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700202040 244 827,7

Реализация мероприятий 1700299990 3 085,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700299990 200 3 085,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700299990 240 3 085,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700299990 244 3 085,1

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной 
собственности города Когалыма" 1700300000 8 569,4

Реализация мероприятий 1700399990 8 569,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700399990 200 8 569,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700399990 240 8 569,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 1700399990 243 7 686,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700399990 244 882,6

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 1800000000 16 966,2

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов"

1810000000 513,6

Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, анализ их эффективности" 1810400000 203,8

Реализация мероприятий 1810499990 203,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1810499990 600 203,8

Субсидии автономным учреждениям 1810499990 620 203,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1810499990 622 203,8

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 1810500000 309,8

Реализация мероприятий 1810599990 309,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1810599990 600 309,8

Субсидии автономным учреждениям 1810599990 620 309,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1810599990 622 309,8

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города Когалыма" 1820000000 165,7

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма" 1820100000 89,0

Реализация мероприятий 1820199990 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1820199990 600 89,0

Субсидии автономным учреждениям 1820199990 620 89,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1820199990 621 89,0

Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, 
профилактику экстремизма и терроризма"

1820200000 40,0

Реализация мероприятий 1820299990 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1820299990 600 40,0

Субсидии автономным учреждениям 1820299990 620 40,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1820299990 622 40,0

Основное мероприятие "Мониторинг экстремистских настроений в молодёжной среде" 1820400000 36,7

Реализация мероприятий 1820499990 36,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1820499990 600 36,7

Субсидии автономным учреждениям 1820499990 620 36,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1820499990 622 36,7

Подпрограмма "Усиление антитеррористической защищённости объектов, находящихся в 
муниципальной собственности" 1830000000 16 286,9

Основное мероприятие "Повышение уровня антитеррористической защищённости объектов, 
находящихся в муниципальной собственности" 1830100000 16 286,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1830100590 16 286,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1830100590 600 16 286,9

Субсидии бюджетным учреждениям 1830100590 610 351,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1830100590 612 351,4

Субсидии автономным учреждениям 1830100590 620 15 935,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1830100590 622 15 935,5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" 1900000000 125 327,6

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Когалыма" 1910000000 546,2

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям 
деятельности"

1910100000 546,2

Реализация мероприятий 1910199990 546,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910199990 200 546,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910199990 240 546,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1910199990 244 546,2

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 1920000000 124 781,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 1920300000 23 666,0

Глава муниципального образования 1920302030 118,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1920302030 100 118,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920302030 120 118,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 1920302030 122 118,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1920302040 17 969,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1920302040 100 11 826,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920302040 120 11 826,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920302040 121 2 183,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 1920302040 122 8 956,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1920302040 129 685,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920302040 200 5 877,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920302040 240 5 877,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 244 5 877,3

Иные бюджетные ассигнования 1920302040 800 266,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920302040 850 266,0

Уплата иных платежей 1920302040 853 266,0

Реализация мероприятий 1920399990 5 578,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1920399990 300 5 578,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1920399990 320 5 578,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 1920399990 321 5 578,1

Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и 
информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма" 1920400000 538,2

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920402400 538,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920402400 200 538,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920402400 240 538,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920402400 244 538,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма" 1920500000 93 743,6

Глава муниципального образования 1920502030 5 666,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1920502030 100 5 666,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920502030 120 5 666,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920502030 121 4 730,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1920502030 129 935,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1920502040 88 077,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1920502040 100 88 077,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920502040 120 88 077,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920502040 121 69 128,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1920502040 129 18 948,8

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния" 1920600000 6 833,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния за счёт средств федерального бюджета 1920659300 5 244,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1920659300 100 5 106,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920659300 120 5 106,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920659300 121 3 265,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1920659300 122 385,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1920659300 129 1 456,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920659300 200 138,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920659300 240 138,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920659300 244 138,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния за счёт средств бюджета автономного округа 19206D9300 1 588,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

19206D9300 100 1 588,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 19206D9300 120 1 588,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 19206D9300 121 1 588,9

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе Когалыме" 2000000000 211 243,7

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" 2000100000 85 609,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 2000100590 82 859,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2000100590 600 82 859,9

Субсидии бюджетным учреждениям 2000100590 610 82 859,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 2000100590 611 45 446,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2000100590 612 37 413,7

Реализация мероприятий 2000199990 2 749,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000199990 200 2 749,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000199990 240 2 749,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000199990 244 2 749,3

Основное мероприятие "Организация освещения территорий города Когалыма" 2000200000 42 452,4

Реализация мероприятий 2000299990 42 452,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000299990 200 42 452,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000299990 240 42 452,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000299990 244 19 558,7

Закупка энергетических ресурсов 2000299990 247 22 893,7

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 2000300000 5 653,8

Реализация мероприятий 2000399990 5 653,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000399990 200 4 111,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000399990 240 4 111,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000399990 244 4 111,0

Иные бюджетные ассигнования 2000399990 800 1 542,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2000399990 810 1 542,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 2000399990 811 1 542,8

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" 2000400000 2 000,0

Реализация мероприятий 2000499990 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000499990 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000499990 240 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000499990 244 2 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий 
Администрации города Когалыма"

2000500000 33 329,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 2000500590 32 822,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2000500590 100 28 883,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000500590 110 28 883,5

Фонд оплаты труда учреждений 2000500590 111 22 400,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 2000500590 112 603,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 2000500590 119 5 880,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000500590 200 2 224,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000500590 240 2 224,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000500590 244 2 224,1

Иные бюджетные ассигнования 2000500590 800 1 715,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000500590 850 1 715,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2000500590 851 1 681,5

Уплата иных платежей 2000500590 853 33,6
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Реализация мероприятий 2000599990 507,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000599990 200 507,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000599990 240 507,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000599990 244 507,0

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных 
на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма"

2000600000 10 144,3

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации за счёт средств 
бюджета автономного округа 2000684280 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000684280 200 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000684280 240 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000684280 244 992,2

Реализация мероприятий 2000699990 9 152,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000699990 200 9 152,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000699990 240 9 152,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000699990 244 9 152,1

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на 
территории города Когалыма" 2000700000 25 085,5

Реализация мероприятий 2000799990 25 085,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000799990 200 25 085,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000799990 240 25 085,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000799990 244 25 085,5

Основное мероприятие "Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, 
расположенных на территории города Когалыма" 2000800000 6 968,8

Реализация мероприятий 2000899990 6 968,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000899990 200 6 968,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000899990 240 6 968,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000899990 244 6 968,8

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда города Когалыма на 2019-2025 годы 2100000000 113 614,2

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 210F300000 113 614,2

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

210F367483 11 586,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 210F367483 400 11 586,7

Бюджетные инвестиции 210F367483 410 11 586,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 210F367483 412 11 586,7

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт 
средств бюджета автономного округа 210F367484 91 802,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 210F367484 400 91 802,2

Бюджетные инвестиции 210F367484 410 91 802,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 210F367484 412 91 802,2

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт 
средств местного бюджета 210F36748S 10 225,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 210F36748S 400 10 225,3

Бюджетные инвестиции 210F36748S 410 10 225,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 210F36748S 412 10 225,3

Непрограммные расходы 3000000000 50 155,0

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 3010000000 26 197,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 3010002040 14 648,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010002040 100 14 648,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3010002040 120 14 648,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3010002040 121 10 621,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 3010002040 122 1 052,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 3010002040 129 2 974,7

Председатель представительного органа муниципального образования 3010002110 5 243,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010002110 100 5 243,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3010002110 120 5 243,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3010002110 121 4 327,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 3010002110 122 72,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 3010002110 129 843,6

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 3010002250 5 264,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010002250 100 5 264,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3010002250 120 5 264,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3010002250 121 4 124,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 3010002250 122 145,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 3010002250 129 994,1

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 3010002400 1 040,8

Иные бюджетные ассигнования 3010002400 800 1 040,8

Исполнение судебных актов 3010002400 830 1 040,8

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 3010002400 831 1 040,8

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 3020000000 17 778,4

Резервный фонд Администрации города Когалыма 3020020210 11 391,8

Иные бюджетные ассигнования 3020020210 800 11 391,8

Резервные средства 3020020210 870 11 391,8

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 3020020601 5 769,9

Иные бюджетные ассигнования 3020020601 800 5 769,9

Специальные расходы 3020020601 880 5 769,9

Реализация мероприятий 3020099990 616,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3020099990 200 559,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3020099990 240 559,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 3020099990 244 559,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3020099990 300 57,5

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3020099990 330 57,5

Непрограммное направление деятельности "Осуществление ликвидационных и реорганизационных 
мероприятий" 3030000000 1 179,5

Реализация мероприятий 3030099990 1 179,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3030099990 600 1 179,5

Субсидии автономным учреждениям 3030099990 620 1 179,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3030099990 622 1 179,5

Непрограммное направление деятельности "Реализация инициативных проектов" 3040000000 5 000,0

Реализация мероприятий 3040099990 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3040099990 800 5 000,0

Резервные средства 3040099990 870 5 000,0

Расходы, всего 3060099990 244 5 378 787,9
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Наименование показателя КЦСР КВР Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 0100000000 2 517 310,6 2 532 599,5

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 0110000000 2 210 466,1 2 212 858,0

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 0110100000 1 859,5 1 859,5

Реализация мероприятий 0110199990 1 859,5 1 859,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110199990 300 880,0 880,0

Премии и гранты 0110199990 350 880,0 880,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110199990 600 979,5 979,5

Субсидии автономным учреждениям 0110199990 620 979,5 979,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110199990 622 979,5 979,5

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 0110200000 80 467,3 80 630,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0110200590 80 467,3 80 630,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110200590 600 80 467,3 80 630,9

Субсидии автономным учреждениям 0110200590 620 80 467,3 80 630,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0110200590 621 77 870,9 77 930,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110200590 622 2 596,4 2 700,7

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных 
программ в образовательных организациях, расположенных на территории 
города Когалыма"

0110300000 2 022 676,9 2 024 905,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0110300590 362 181,9 364 410,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110300590 600 362 181,9 364 410,2

Субсидии автономным учреждениям 0110300590 620 362 181,9 364 410,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0110300590 621 284 675,8 287 702,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110300590 622 77 506,1 76 707,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств 
федерального бюджета

0110353030 48 903,1 48 903,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110353030 600 48 903,1 48 903,1

Субсидии автономным учреждениям 0110353030 620 48 903,1 48 903,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110353030 622 48 903,1 48 903,1

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

0110382470 3 360,0 3 360,0

Иные бюджетные ассигнования 0110382470 800 3 360,0 3 360,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0110382470 810 3 360,0 3 360,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0110382470 811 3 360,0 3 360,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа

0110384050 49 182,0 49 182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110384050 100 1 130,1 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110384050 120 1 130,1 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0110384050 121 868,0 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0110384050 129 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110384050 200 16,4 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110384050 240 16,4 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110384050 244 16,4 16,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110384050 300 46 351,0 46 351,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0110384050 320 46 351,0 46 351,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 0110384050 323 46 351,0 46 351,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110384050 600 1 684,5 1 684,5

Субсидии автономным учреждениям 0110384050 620 1 684,5 1 684,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110384050 622 1 684,5 1 684,5

Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями за счёт средств бюджета автономного округа 0110384301 647 030,6 647 030,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110384301 600 647 030,6 647 030,6

Субсидии автономным учреждениям 0110384301 620 647 030,6 647 030,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0110384301 621 647 030,6 647 030,6

Реализация программ дошкольного образования частными образовательными 
организациями за счёт средств бюджета автономного округа 0110384302 13 810,8 13 810,8

Иные бюджетные ассигнования 0110384302 800 13 810,8 13 810,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0110384302 810 13 810,8 13 810,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0110384302 811 13 810,8 13 810,8

Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями за счёт средств бюджета автономного округа 0110384303 894 517,3 894 517,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110384303 600 894 517,3 894 517,3

Субсидии автономным учреждениям 0110384303 620 894 517,3 894 517,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0110384303 621 894 517,3 894 517,3

Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования или среднего общего образования, в 
том числе в форме единого государственного экзамена, за счёт средств бюджета 
автономного округа

0110384305 3 691,2 3 691,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110384305 600 3 691,2 3 691,2

Субсидии автономным учреждениям 0110384305 620 3 691,2 3 691,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0110384305 621 3 691,2 3 691,2

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 0110400000 49 035,1 49 035,1

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 0110420010 13 980,6 13 980,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110420010 600 13 980,6 13 980,6

Субсидии автономным учреждениям 0110420010 620 13 980,6 13 980,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0110420010 621 10 742,0 10 742,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110420010 622 3 238,6 3 238,6

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация досуга детей, подростков и молодёжи"

0110461802 466,8 466,8

Иные бюджетные ассигнования 0110461802 800 466,8 466,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0110461802 810 466,8 466,8

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

0110461802 813 466,8 466,8

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях 
с дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета 
автономного округа

0110482050 12 445,1 12 445,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110482050 600 12 445,1 12 445,1

Субсидии автономным учреждениям 0110482050 620 12 445,1 12 445,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0110482050 621 12 445,1 12 445,1

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде, за счёт средств бюджета автономного округа 0110484080 17 994,3 17 994,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110484080 100 567,2 567,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110484080 120 567,2 567,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0110484080 121 435,7 435,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0110484080 129 131,5 131,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110484080 600 17 427,1 17 427,1

Субсидии автономным учреждениям 0110484080 620 17 427,1 17 427,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110484080 622 17 427,1 17 427,1

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях 
с дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств местного 
бюджета

01104S2050 4 148,3 4 148,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01104S2050 600 4 148,3 4 148,3

Субсидии автономным учреждениям 01104S2050 620 4 148,3 4 148,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

01104S2050 621 4 148,3 4 148,3

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 011E200000 56 427,3 56 427,3

Реализация мероприятий 011E299990 56 427,3 56 427,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011E299990 600 56 427,3 56 427,3

Субсидии автономным учреждениям 011E299990 620 56 427,3 56 427,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 011E299990 622 56 427,3 56 427,3

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 0130000000 37 945,5 37 492,3

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и 
гражданско, -военно-патриотических качеств  детей и молодёжи" 0130100000 1 580,2 1 580,2

Реализация мероприятий 0130199990 1 580,2 1 580,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0130199990 600 1 580,2 1 580,2

Субсидии автономным учреждениям 0130199990 620 1 580,2 1 580,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0130199990 621 435,6 435,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130199990 622 1 144,6 1 144,6

Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и 
созидательной активности молодёжи" 0130200000 1 347,1 1 467,4

Реализация мероприятий 0130299990 1 347,1 1 467,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130299990 300 660,0 660,0

Премии и гранты 0130299990 350 660,0 660,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0130299990 600 687,1 807,4

Субсидии автономным учреждениям 0130299990 620 687,1 807,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0130299990 621 539,4 539,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130299990 622 147,7 268,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения сферы работы с 
молодёжью и развитие его материально-технической базы" 0130300000 35 007,2 34 433,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0130300590 35 007,2 34 433,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0130300590 600 35 007,2 34 433,7

Субсидии автономным учреждениям 0130300590 620 35 007,2 34 433,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0130300590 621 33 254,4 33 308,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130300590 622 1 752,8 1 125,0

Региональный проект "Социальная активность" 013E800000 11,0 11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 013E800590 11,0 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013E800590 600 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям 013E800590 620 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013E800590 622 11,0 11,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 0140000000 268 899,0 282 249,2

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления 
образования и ресурсного центра" 0140100000 54 791,6 54 876,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0140100590 15 259,2 15 353,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140100590 600 15 259,2 15 353,0

Субсидии автономным учреждениям 0140100590 620 15 259,2 15 353,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0140100590 621 14 881,0 15 011,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140100590 622 378,2 341,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0140102040 39 432,4 39 423,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0140102040 100 38 057,1 38 048,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0140102040 120 38 057,1 38 048,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0140102040 121 28 280,6 28 280,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0140102040 122 1 696,8 1 687,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0140102040 129 8 079,7 8 079,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140102040 200 1 375,3 1 375,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140102040 240 1 375,3 1 375,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102040 244 1 375,3 1 375,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0140102400 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140102400 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140102400 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102400 244 100,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в 
образовательных организациях и учреждениях и создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях"

0140200000 214 107,4 227 372,8

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, за счёт средств бюджета автономного округа

0140284030 80 016,0 94 026,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140284030 600 80 016,0 94 026,2

Субсидии автономным учреждениям 0140284030 620 80 016,0 94 026,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0140284030 621 80 016,0 94 026,2

Реализация мероприятий 0140299990 79 803,6 79 803,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140299990 600 79 803,6 79 803,6

Субсидии автономным учреждениям 0140299990 620 79 803,6 79 803,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0140299990 621 37 263,2 37 263,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140299990 622 42 540,4 42 540,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

01402L3040 54 287,8 53 543,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01402L3040 600 54 287,8 53 543,0

Субсидии автономным учреждениям 01402L3040 620 54 287,8 53 543,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

01402L3040 621 54 287,8 53 543,0

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города 
Когалыма" 0200000000 74 953,5 72 873,2

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 0210000000 73 903,4 71 823,1

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей,  
оставшихся без попечения родителей"

0210100000 27 911,1 25 830,8

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным 
родителям за счёт средств бюджета автономного округа

0210184060 27 911,1 25 830,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210184060 300 27 911,1 25 830,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0210184060 320 27 911,1 25 830,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 0210184060 323 27 911,1 25 830,8

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления 
Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку 
негосударственных организаций, в том числе СОНКО, в сфере опеки и 
попечительства"

0210200000 19 750,6 19 750,6

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств бюджета 
автономного округа 0210284320 19 750,6 19 750,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0210284320 100 17 252,9 17 330,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210284320 120 17 252,9 17 330,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210284320 121 12 539,5 12 529,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0210284320 122 951,6 1 041,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0210284320 129 3 761,8 3 758,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210284320 200 1 526,4 1 449,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210284320 240 1 526,4 1 449,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210284320 244 1 389,2 1 306,4

Закупка энергетических ресурсов 0210284320 247 137,2 142,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210284320 600 971,3 971,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

0210284320 630 971,3 971,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат 0210284320 631 971,3 971,3

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 0210300000 1 820,0 1 820,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным 
родителям за счёт средств бюджета автономного округа

0210384060 1 820,0 1 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210384060 200 1 820,0 1 820,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210384060 240 1 820,0 1 820,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210384060 244 1 820,0 1 820,0

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления 
Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав"

0210400000 8 072,3 8 072,3

Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав за счёт средств бюджета автономного округа 0210484270 8 072,3 8 072,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0210484270 100 7 387,7 7 417,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210484270 120 7 387,7 7 417,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210484270 121 5 359,7 5 359,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0210484270 122 420,1 450,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0210484270 129 1 607,9 1 607,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210484270 200 684,6 654,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210484270 240 684,6 654,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210484270 244 632,6 600,6

Закупка энергетических ресурсов 0210484270 247 52,0 54,0

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, 
нуждающихся в особой заботе государства" 0210500000 16 349,4 16 349,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счёт средств бюджета автономного 
округа

0210584310 13 237,9 13 237,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0210584310 400 13 237,9 13 237,9

Бюджетные инвестиции 0210584310 410 13 237,9 13 237,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 0210584310 412 13 237,9 13 237,9

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств бюджета 
автономного округа 0210584320 676,0 676,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0210584320 100 586,3 586,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210584320 120 586,3 586,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210584320 121 451,0 451,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0210584320 129 135,3 135,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210584320 200 89,7 89,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210584320 240 89,7 89,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210584320 244 89,7 89,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счёт средств местного бюджета

02105G4310 2 435,5 2 435,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 02105G4310 400 2 435,5 2 435,5

Бюджетные инвестиции 02105G4310 410 2 435,5 2 435,5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 02105G4310 412 2 435,5 2 435,5

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 0220000000 1 050,1 1 050,1

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания 
"Почётный гражданин города Когалыма" 0220100000 1 024,0 1 024,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города 
Когалыма" 0220172601 1 024,0 1 024,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220172601 300 1 024,0 1 024,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0220172601 310 1 024,0 1 024,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 0220172601 313 1 024,0 1 024,0

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки отдельных категорий 
граждан, в том числе старшего поколения" 0220200000 26,1 26,1

Реализация мероприятий 0220299990 26,1 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0220299990 600 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям 0220299990 620 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220299990 622 26,1 26,1

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в 
городе Когалыме" 0300000000 39 081,6 39 081,6

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 030F200000 39 081,6 39 081,6

Реализация программ формирования современной городской среды 030F255550 16 352,0 16 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030F255550 200 16 352,0 16 352,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030F255550 240 16 352,0 16 352,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030F255550 244 16 352,0 16 352,0

Реализация мероприятий 030F299990 22 729,6 22 729,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030F299990 200 22 729,6 22 729,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030F299990 240 22 729,6 22 729,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030F299990 244 22 729,6 22 729,6

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 0400000000 312 616,9 312 030,2

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" 0410000000 105 857,9 106 091,0

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0410100000 53 599,9 53 624,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0410100590 51 963,6 51 988,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410100590 600 51 963,6 51 988,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0410100590 610 51 963,6 51 988,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0410100590 611 50 402,2 50 401,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410100590 612 1 561,4 1 587,0

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного округа 0410182520 627,3 627,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410182520 600 627,3 627,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0410182520 610 627,3 627,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0410182520 611 627,3 627,3

Реализация мероприятий 0410199990 852,1 852,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410199990 600 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0410199990 610 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0410199990 611 852,1 852,1

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 04101S2520 156,9 156,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04101S2520 600 156,9 156,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04101S2520 610 156,9 156,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

04101S2520 611 156,9 156,9

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0410200000 49 173,5 49 381,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0410200590 47 849,0 48 057,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410200590 600 47 849,0 48 057,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0410200590 610 47 849,0 48 057,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0410200590 611 47 160,0 47 137,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410200590 612 689,0 920,0

Реализация мероприятий 0410299990 1 324,5 1 324,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410299990 600 1 324,5 1 324,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0410299990 610 1 324,5 1 324,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0410299990 611 1 024,5 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410299990 612 300,0 300,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры города Когалыма" 0410300000 3 084,5 3 084,5

Реализация мероприятий 0410399990 3 084,5 3 084,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410399990 600 3 084,5 3 084,5

Субсидии автономным учреждениям 0410399990 620 3 084,5 3 084,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0410399990 622 3 084,5 3 084,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих 
самореализации населения" 0420000000 142 321,7 141 550,2

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия 
города Когалыма и продвижение культурных проектов" 0420100000 367,6 367,6

Реализация мероприятий 0420199990 367,6 367,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0420199990 600 367,6 367,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0420199990 610 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0420199990 611 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 0420199990 620 167,6 167,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0420199990 621 15,1 15,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0420199990 622 152,5 152,5

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 0420200000 141 954,1 141 182,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0420200590 130 121,1 129 349,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0420200590 600 130 121,1 129 349,6

Субсидии автономным учреждениям 0420200590 620 130 121,1 129 349,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0420200590 621 127 996,3 128 057,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0420200590 622 2 124,8 1 292,5

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества"

0420261804 650,0 650,0

Иные бюджетные ассигнования 0420261804 800 650,0 650,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0420261804 810 650,0 650,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

0420261804 813 650,0 650,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"

0420261805 653,7 653,7

Иные бюджетные ассигнования 0420261805 800 653,7 653,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0420261805 810 653,7 653,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

0420261805 813 653,7 653,7

Субсидии некоммерческим организациям, в том числе добровольческим 
(волонтёрским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма 0420261806 122,5 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0420261806 600 122,5 122,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

0420261806 630 122,5 122,5

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 0420261806 633 122,5 122,5

Реализация мероприятий 0420299990 10 406,8 10 406,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420299990 300 50,0 50,0

Премии и гранты 0420299990 350 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0420299990 600 10 356,8 10 356,8

Субсидии автономным учреждениям 0420299990 620 10 356,8 10 356,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0420299990 621 5 496,6 5 496,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0420299990 622 4 860,2 4 860,2

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития 
культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" 0430000000 63 313,6 63 265,3

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры и архивного дела" 0430100000 22 999,0 23 011,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0430102040 22 999,0 23 011,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0430102040 100 22 999,0 23 011,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0430102040 120 22 999,0 23 011,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0430102040 121 17 685,1 17 694,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0430102040 129 5 313,9 5 316,9

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 0430200000 63,3 64,7

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за счёт средств 
бюджета автономного округа

0430284100 63,3 64,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430284100 200 63,3 64,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430284100 240 63,3 64,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430284100 244 63,3 64,7

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений 
культуры города Когалыма" 0430300000 40 251,3 40 188,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0430300590 40 251,3 40 188,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0430300590 100 39 402,4 39 402,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0430300590 110 39 402,4 39 402,4

Фонд оплаты труда учреждений 0430300590 111 29 511,8 29 511,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0430300590 112 978,0 978,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 0430300590 119 8 912,6 8 912,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430300590 200 848,9 786,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430300590 240 848,9 786,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430300590 244 848,9 786,5

Подпрограмма "Развитие туризма" 0440000000 1 123,7 1 123,7

Основное мероприятие "Продвижение внутреннего и въездного туризма" 0440100000 1 123,7 1 123,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0440100590 1 123,7 1 123,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0440100590 600 1 123,7 1 123,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0440100590 610 1 123,7 1 123,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0440100590 611 1 123,7 1 123,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Когалыме" 0500000000 280 288,9 282 053,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского 
спорта" 0510000000 267 106,4 268 884,0

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта" 0510100000 196 183,4 197 962,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0510100590 189 923,3 191 322,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510100590 600 189 923,3 191 322,4

Субсидии автономным учреждениям 0510100590 620 189 923,3 191 322,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0510100590 621 185 919,0 186 599,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510100590 622 4 004,3 4 722,7

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой 
и инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт 
средств бюджета автономного округа

0510182110 1 127,3 1 127,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510182110 600 1 127,3 1 127,3

Субсидии автономным учреждениям 0510182110 620 1 127,3 1 127,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510182110 622 1 127,3 1 127,3

Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности за счёт средств 
бюджета автономного округа 0510182130 141,4 519,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510182130 600 141,4 519,2

Субсидии автономным учреждениям 0510182130 620 141,4 519,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510182130 622 141,4 519,2

Реализация мероприятий 0510199990 4 924,5 4 906,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510199990 200 6,4 6,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510199990 240 6,4 6,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510199990 244 6,4 6,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510199990 600 4 918,1 4 900,4

Субсидии автономным учреждениям 0510199990 620 4 918,1 4 900,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0510199990 621 3 500,4 3 500,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510199990 622 1 417,7 1 400,0

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой 
и инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт 
средств местного бюджета

05101S2110 59,4 59,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05101S2110 600 59,4 59,4

Субсидии автономным учреждениям 05101S2110 620 59,4 59,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05101S2110 622 59,4 59,4

Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности за счёт средств 
местного бюджета 05101S2130 7,5 27,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05101S2130 600 7,5 27,4

Субсидии автономным учреждениям 05101S2130 620 7,5 27,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05101S2130 622 7,5 27,4

Основное мероприятие "Обеспечение комфортных условий в учреждениях 
физической культуры и спорта" 0510200000 70 571,2 70 569,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0510200590 70 571,2 70 569,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0510200590 100 69 162,8 69 162,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510200590 110 69 162,8 69 162,7

Фонд оплаты труда учреждений 0510200590 111 51 827,4 51 827,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0510200590 112 1 683,5 1 683,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 0510200590 119 15 651,9 15 651,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510200590 200 1 408,4 1 407,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510200590 240 1 408,4 1 407,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510200590 244 1 408,4 1 407,0

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, реализующих 
проекты в сфере массовой физической культуры" 0510300000 351,8 351,8

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий"

0510361801 351,8 351,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510361801 600 351,8 351,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

0510361801 630 351,8 351,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 0510361801 633 351,8 351,8

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва" 0520000000 5 194,2 5 194,2

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в 
соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" 0520100000 3 894,2 3 894,2

Реализация мероприятий 0520199990 3 894,2 3 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0520199990 600 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям 0520199990 620 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0520199990 621 3 894,2 3 894,2

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных 
команд города Когалыма по видам спорта" 0520200000 1 300,0 1 300,0

Реализация мероприятий 0520299990 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0520299990 600 1 300,0 1 300,0

Субсидии автономным учреждениям 0520299990 620 1 300,0 1 300,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0520299990 622 1 300,0 1 300,0

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" 0530000000 7 988,3 7 975,6

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики Администрации города Когалыма" 0530100000 7 988,3 7 975,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0530102040 7 988,3 7 975,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0530102040 100 7 988,3 7 975,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0530102040 120 7 988,3 7 975,6
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0530102040 121 6 144,8 6 135,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0530102040 129 1 843,5 1 840,5

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 0600000000 24 625,2 24 622,8

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 0610000000 21 380,6 21 378,2

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не 
занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 0610100000 21 380,6 21 378,2

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств 
бюджета автономного округа 0610185060 2 751,6 2 751,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0610185060 100 168,6 168,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610185060 110 168,6 168,6

Фонд оплаты труда учреждений 0610185060 111 129,5 129,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 0610185060 119 39,1 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610185060 600 2 583,0 2 583,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0610185060 610 590,1 590,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610185060 612 590,1 590,1

Субсидии автономным учреждениям 0610185060 620 1 992,9 1 992,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0610185060 621 1 992,9 1 992,9

Реализация мероприятий 0610199990 18 629,0 18 626,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0610199990 100 713,6 709,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610199990 110 713,6 709,9

Фонд оплаты труда учреждений 0610199990 111 511,2 508,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0610199990 112 48,1 48,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 0610199990 119 154,3 153,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610199990 600 17 915,4 17 916,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0610199990 610 2 753,2 2 753,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610199990 612 2 753,2 2 753,2

Субсидии автономным учреждениям 0610199990 620 15 162,2 15 163,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0610199990 621 15 162,2 15 163,5

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 0620000000 3 171,9 3 171,9

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в 
городе Когалыме"

0620100000 3 171,9 3 171,9

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда за счёт средств 
бюджета автономного округа

0620184120 3 171,9 3 171,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0620184120 100 2 988,2 3 018,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0620184120 120 2 988,2 3 018,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0620184120 121 2 209,5 2 209,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0620184120 122 115,9 145,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0620184120 129 662,8 662,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0620184120 200 183,7 153,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0620184120 240 183,7 153,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0620184120 244 158,1 127,2

Закупка энергетических ресурсов 0620184120 247 25,6 26,5

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого 
возраста, при трудоустройстве" 0630000000 72,7 72,7

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью 
и их адаптация на рынке труда" 0630100000 72,7 72,7

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств 
бюджета автономного округа 0630185060 72,7 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0630185060 600 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям 0630185060 620 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0630185060 622 72,7 72,7

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" 0700000000 6 927,1 6 927,1

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 0710000000 4 473,1 4 473,1

Основное мероприятие "Поддержка животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства" 0710100000 2 523,1 2 523,1

Поддержка и развитие животноводства за счёт средств бюджета автономного округа 0710184350 2 523,1 2 523,1

Иные бюджетные ассигнования 0710184350 800 2 523,1 2 523,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0710184350 810 2 523,1 2 523,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0710184350 811 2 523,1 2 523,1

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного 
производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, 
связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части 
расходов по аренде торговых мест)"

0710200000 950,0 950,0

Реализация мероприятий 0710299990 950,0 950,0

Иные бюджетные ассигнования 0710299990 800 950,0 950,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0710299990 810 950,0 950,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0710299990 811 950,0 950,0

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования, создания и 
модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники 
и оборудования"

0710300000 1 000,0 1 000,0

Поддержка и развитие малых форм хозяйствования за счёт средств бюджета 
автономного округа 0710384170 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0710384170 800 1 000,0 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0710384170 810 1 000,0 1 000,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

0710384170 811 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической 
обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для 
человека и животных"

0740000000 2 454,0 2 454,0

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека 
и животных"

0740100000 2 454,0 2 454,0

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев за счёт средств бюджета автономного округа 0740184200 875,5 889,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0740184200 200 875,5 889,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0740184200 240 875,5 889,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0740184200 244 875,5 889,8

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, за счёт средств местного бюджета 07401G4200 1 578,5 1 564,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07401G4200 200 1 578,5 1 564,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07401G4200 240 1 578,5 1 564,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07401G4200 244 1 578,5 1 564,2

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 0800000000 134 098,7 103 063,3

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 0810000000 67 244,1 36 318,4

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной 
деятельности" 0810100000 1 099,0 1 099,0

Реализация мероприятий по градостроительной деятельности за счёт средств 
бюджета автономного округа 0810182761 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810182761 200 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810182761 240 1 000,0 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810182761 244 1 000,0 1 000,0

Реализация мероприятий по градостроительной деятельности за счёт средств 
местного бюджета 08101S2761 99,0 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101S2761 200 99,0 99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101S2761 240 99,0 99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08101S2761 244 99,0 99,0

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений" 0810400000 66 145,1 35 219,4

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его 
получения на условиях социального найма, формирование манёвренного 
жилищного фонда за счёт средств бюджета автономного округа

0810482762 60 192,0 32 049,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0810482762 400 60 192,0 32 049,6

Бюджетные инвестиции 0810482762 410 60 192,0 32 049,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 0810482762 412 60 192,0 32 049,6

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его 
получения на условиях социального найма, формирование манёвренного 
жилищного фонда за счёт средств местного бюджета

08104S2762 5 953,1 3 169,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08104S2762 400 5 953,1 3 169,8

Бюджетные инвестиции 08104S2762 410 5 953,1 3 169,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 08104S2762 412 5 953,1 3 169,8

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан" 0820000000 7 275,5 7 261,1

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

0820100000 6 321,1 6 306,7

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 08201L4970 6 321,1 6 306,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08201L4970 300 6 321,1 6 306,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 08201L4970 320 6 321,1 6 306,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 08201L4970 322 6 321,1 6 306,7

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 января 2005 года"

0820200000 945,1 945,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", за счёт средств федерального бюджета

0820251350 945,1 945,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820251350 300 945,1 945,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0820251350 320 945,1 945,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0820251350 322 945,1 945,1

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан" 0820300000 9,3 9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определённых федеральным законодательством", за счёт средств 
бюджета автономного округа

0820384220 9,3 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820384220 200 9,3 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820384220 240 9,3 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820384220 244 9,3 9,3

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города 
Когалыма"

0830000000 59 579,1 59 483,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Когалыма" 0830100000 8 009,9 8 009,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0830102040 8 009,9 8 009,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0830102040 100 8 009,9 8 009,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830102040 120 8 009,9 8 009,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0830102040 121 6 161,5 6 161,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0830102040 129 1 848,4 1 848,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной 
политике Администрации города Когалыма" 0830200000 14 680,8 14 680,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0830202040 14 680,8 14 680,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0830202040 100 14 680,8 14 680,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830202040 120 14 680,8 14 680,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0830202040 121 11 292,9 11 292,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0830202040 129 3 387,9 3 387,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" 0830300000 36 888,4 36 793,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0830300590 36 888,4 36 793,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0830300590 100 35 447,1 35 335,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830300590 110 35 447,1 35 335,6

Фонд оплаты труда учреждений 0830300590 111 26 267,4 26 197,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0830300590 112 1 061,3 1 007,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 0830300590 119 8 118,4 8 130,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830300590 200 1 027,0 1 043,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830300590 240 1 027,0 1 043,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0830300590 244 1 027,0 1 043,2

Иные бюджетные ассигнования 0830300590 800 414,3 414,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830300590 850 414,3 414,3

Уплата иных платежей 0830300590 853 414,3 414,3

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в 
городе Когалыме" 0900000000 32 597,6 4 505,7

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 0910000000 460,9 460,9

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов" 0910100000 460,9 460,9

Реализация мероприятий 0910199990 460,9 460,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0910199990 600 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

0910199990 630 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 0910199990 633 460,9 460,9

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-коммунальный 
комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

0920000000 32 136,7 4 044,8

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию полномочий в 
сфере жилищно-коммунального комплекса" 0920100000 32 136,7 4 044,8

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, 
реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на 
использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному 
соглашению, за счёт средств бюджета автономного округа

0920182592 5 073,4 3 235,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0920182592 400 5 073,4 3 235,8

Бюджетные инвестиции 0920182592 410 5 073,4 3 235,8

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 0920182592 415 5 073,4 3 235,8

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, 
реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на 
использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному 
соглашению, за счёт средств местного бюджета

09201S2592 1 268,4 809,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09201S2592 400 1 268,4 809,0

Бюджетные инвестиции 09201S2592 410 1 268,4 809,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 09201S2592 415 1 268,4 809,0

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счёт средств местного бюджета 09201S9605 25 794,9 0,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09201S9605 400 25 794,9 0,0

Бюджетные инвестиции 09201S9605 410 25 794,9 0,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 09201S9605 415 25 794,9 0,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан города Когалыма" 1000000000 22 028,6 22 052,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1010000000 15 319,6 15 334,3

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 1010100000 855,2 855,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1010120050 516,4 496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1010120050 100 496,4 476,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010120050 120 496,4 476,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

1010120050 123 496,4 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010120050 200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010120050 240 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010120050 244 20,0 20,0

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств бюджета 
автономного округа 1010182300 169,4 179,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1010182300 100 169,4 179,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010182300 120 169,4 179,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

1010182300 123 169,4 179,6

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного 
бюджета 10101S2300 169,4 179,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10101S2300 100 169,4 179,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10101S2300 120 169,4 179,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

10101S2300 123 169,4 179,6

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 1010200000 9 956,4 9 964,8

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1010220050 9 956,4 9 964,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010220050 200 9 956,4 9 964,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010220050 240 9 956,4 9 964,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010220050 244 9 745,9 9 745,9

Закупка энергетических ресурсов 1010220050 247 210,5 218,9

Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, 
предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 
марта 2009 года №5-оз "Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре"

1010300000 3 720,3 3 720,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года 
№ 102-оз "Об административных правонарушениях", за счёт средств бюджета 
автономного округа

1010384250 3 720,3 3 720,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1010384250 100 3 571,1 3 571,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010384250 120 3 571,1 3 571,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1010384250 121 2 700,0 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1010384250 122 61,1 61,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1010384250 129 810,0 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010384250 200 149,2 149,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010384250 240 149,2 149,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010384250 244 149,2 149,2

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции"

1010400000 3,9 10,2

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации, за счёт средств федерального бюджета

1010451200 3,9 10,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010451200 200 3,9 10,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010451200 240 3,9 10,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010451200 244 3,9 10,2

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического 
обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" 1010500000 269,2 269,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1010520050 86,1 86,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010520050 200 86,1 86,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010520050 240 86,1 86,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010520050 244 86,1 86,1

Реализация мероприятий 1010599990 183,1 183,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010599990 600 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям 1010599990 620 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1010599990 622 183,1 183,1

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности 
дорожного движения" 1010600000 514,6 514,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения 1010620060 514,6 514,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010620060 600 514,6 514,6

Субсидии автономным учреждениям 1010620060 620 514,6 514,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1010620060 622 514,6 514,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании" 1020000000 780,4 780,4

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами 
профилактики, в том числе с участием общественности" 1020100000 150,4 150,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту 1020120040 150,4 150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1020120040 600 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям 1020120040 620 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020120040 622 150,4 150,4

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической 
пропаганды" 1020200000 91,5 91,5

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту 1020220040 91,5 91,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020220040 200 85,1 85,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020220040 240 85,1 85,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1020220040 244 85,1 85,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1020220040 600 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям 1020220040 620 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1020220040 621 6,4 6,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков" 1020300000 538,5 538,5

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту 1020320040 538,5 538,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1020320040 600 538,5 538,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1020320040 610 81,1 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1020320040 612 81,1 81,1

Субсидии автономным учреждениям 1020320040 620 457,4 457,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1020320040 621 78,4 78,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020320040 622 379,0 379,0

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности"

1040000000 5 928,6 5 938,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела 
межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка 
и безопасности Администрации города Когалыма"

1040100000 5 928,6 5 938,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1040102040 5 928,6 5 938,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1040102040 100 5 928,6 5 938,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1040102040 120 5 928,6 5 938,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1040102040 121 4 560,5 4 567,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1040102040 129 1 368,1 1 370,4

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города 
Когалыма" 1100000000 42 536,4 42 749,2

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

1110000000 5 692,5 5 692,5

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" 1110100000 275,4 275,4

Реализация мероприятий 1110199990 275,4 275,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1110199990 200 275,4 275,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1110199990 240 275,4 275,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110199990 244 275,4 275,4

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения города 
Когалыма"

1110200000 5 317,1 5 317,1

Реализация мероприятий 1110299990 5 317,1 5 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1110299990 200 5 317,1 5 317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1110299990 240 5 317,1 5 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110299990 244 5 317,1 5 317,1

Основное мероприятие "Организация, содержание и развитие муниципальных 
курсов гражданской обороны в городе Когалыме" 1110400000 100,0 100,0

Реализация мероприятий 1110499990 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1110499990 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1110499990 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110499990 244 100,0 100,0

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 1120000000 401,9 401,9

Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной безопасности" 1120100000 299,0 299,0

Реализация мероприятий 1120199990 299,0 299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1120199990 200 299,0 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1120199990 240 299,0 299,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120199990 244 299,0 299,0

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации пожаротушения" 1120200000 102,9 102,9

Реализация мероприятий 1120299990 102,9 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1120299990 200 102,9 102,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1120299990 240 102,9 102,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120299990 244 102,9 102,9

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и 
муниципального учреждения города Когалыма"

1130000000 36 442,0 36 654,8

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по 
делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города 
Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности"

1130100000 7 486,8 7 474,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1130102040 7 486,8 7 474,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1130102040 100 7 486,8 7 474,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130102040 120 7 486,8 7 474,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130102040 121 5 764,6 5 754,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1130102040 129 1 722,2 1 719,2

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления 
муниципальным казённым учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма" установленных видов деятельности"

1130200000 28 955,2 29 180,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1130200590 28 955,2 29 180,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1130200590 100 22 892,1 23 089,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1130200590 110 22 892,1 23 089,6

Фонд оплаты труда учреждений 1130200590 111 16 632,3 16 632,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1130200590 112 1 234,3 1 431,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 1130200590 119 5 025,5 5 025,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1130200590 200 5 457,1 5 498,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1130200590 240 5 457,1 5 498,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130200590 244 4 392,2 4 392,6

Закупка энергетических ресурсов 1130200590 247 1 064,9 1 105,8

Иные бюджетные ассигнования 1130200590 800 606,0 592,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1130200590 850 606,0 592,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1130200590 851 606,0 592,7

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма" 1200000000 169,0 169,0

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в городе Когалыме" 1220000000 169,0 169,0

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по 
обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме" 1220100000 169,0 169,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами за счёт средств бюджета автономного округа

1220184290 169,0 169,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1220184290 100 159,4 159,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1220184290 110 159,4 159,4

Фонд оплаты труда учреждений 1220184290 111 122,6 122,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 1220184290 119 36,8 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220184290 200 9,6 9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220184290 240 9,6 9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220184290 244 9,6 9,6

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым" 1300000000 50 118,4 50 285,6

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического 
управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие 
конкуренции"

1310000000 43 968,1 43 935,3

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления 
социально-экономическим развитием города Когалыма" 1310100000 43 968,1 43 935,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1310102040 43 968,1 43 935,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1310102040 100 43 853,1 43 820,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1310102040 120 43 853,1 43 820,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1310102040 121 33 738,9 33 716,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1310102040 129 10 114,2 10 103,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1310102040 200 115,0 115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1310102040 240 115,0 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310102040 244 115,0 115,0



6617 февраля  2021 года ¹13 (1217)
ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Когалыме" 1320000000 6 150,3 6 350,3

Основное мероприятие "Организация мероприятий по информационно-
консультационной поддержке, популяризации и пропаганде 
предпринимательской деятельности"

1320200000 93,1 93,1

Реализация мероприятий 1320299990 93,1 93,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1320299990 200 93,1 93,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1320299990 240 93,1 93,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320299990 244 93,1 93,1

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 
финансированию"

132I400000 6 057,2 6 257,2

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета 
автономного округа 132I482380 2 800,8 2 800,8

Иные бюджетные ассигнования 132I482380 800 2 800,8 2 800,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

132I482380 810 2 800,8 2 800,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

132I482380 811 2 800,8 2 800,8

Реализация мероприятий 132I499990 2 945,2 3 145,2

Иные бюджетные ассигнования 132I499990 800 2 945,2 3 145,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

132I499990 810 2 945,2 3 145,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

132I499990 811 1 000,0 1 200,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

132I499990 813 1 945,2 1 945,2

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного 
бюджета 132I4S2380 311,2 311,2

Иные бюджетные ассигнования 132I4S2380 800 311,2 311,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

132I4S2380 810 311,2 311,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

132I4S2380 811 311,2 311,2

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 1400000000 262 794,5 262 727,7

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 1410000000 21 075,4 21 075,4

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по городским маршрутам" 1410100000 21 075,4 21 075,4

Реализация мероприятий 1410199990 21 075,4 21 075,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1410199990 200 21 075,4 21 075,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1410199990 240 21 075,4 21 075,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1410199990 244 21 075,4 21 075,4

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 1420000000 224 153,3 224 078,1

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" 1420100000 41 673,2 41 673,2

Реализация мероприятий 1420199990 41 673,2 41 673,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1420199990 200 41 673,2 41 673,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1420199990 240 41 673,2 41 673,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420199990 244 41 673,2 41 673,2

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения" 1420300000 182 480,1 182 404,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1420300590 176 057,9 175 954,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1420300590 600 176 057,9 175 954,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1420300590 610 176 057,9 175 954,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1420300590 611 163 416,7 163 637,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1420300590 612 12 641,2 12 317,2

Реализация мероприятий 1420399990 6 422,2 6 450,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1420399990 200 6 422,2 6 450,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1420399990 240 6 422,2 6 450,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420399990 244 5 719,1 5 719,1

Закупка энергетических ресурсов 1420399990 247 703,1 731,2

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 1430000000 17 565,8 17 574,2

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения"

1430100000 17 565,8 17 574,2

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи 
для фиксации нарушений правил дорожного движения, за счёт средств бюджета 
автономного округа

1430182810 5 713,7 5 713,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1430182810 200 5 713,7 5 713,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1430182810 240 5 713,7 5 713,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430182810 244 5 713,7 5 713,7

Реализация мероприятий 1430199990 6 138,4 6 146,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1430199990 200 6 138,4 6 146,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1430199990 240 6 138,4 6 146,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430199990 244 5 927,9 5 927,9

Закупка энергетических ресурсов 1430199990 247 210,5 218,9

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для 
фиксации нарушений правил дорожного движения, за счёт средств местного 
бюджета 

14301S2810 5 713,7 5 713,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14301S2810 200 5 713,7 5 713,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14301S2810 240 5 713,7 5 713,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 14301S2810 244 5 713,7 5 713,7

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе 
Когалыме" 1500000000 43 625,7 43 692,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов 
Администрации города Когалыма" 1500100000 43 583,7 43 650,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1500102040 43 583,7 43 650,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1500102040 100 42 675,0 42 719,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1500102040 120 42 675,0 42 719,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1500102040 121 31 679,7 31 664,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1500102040 122 1 845,3 1 905,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1500102040 129 9 150,0 9 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1500102040 200 908,7 930,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1500102040 240 908,7 930,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500102040 244 908,7 930,9

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-техническими средствами 
специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объёме, 
достаточном для исполнения должностных обязанностей"

1500200000 42,0 42,0

Реализация мероприятий 1500299990 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1500299990 200 42,0 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1500299990 240 42,0 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500299990 244 42,0 42,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города 
Когалыма" 1600000000 26 551,8 26 288,9

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций города Когалыма" 1610000000 1 737,1 1 406,1

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 1610100000 1 737,1 1 406,1

Реализация мероприятий 1610199990 1 737,1 1 406,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1610199990 600 1 737,1 1 406,1

Субсидии автономным учреждениям 1610199990 620 737,1 406,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1610199990 622 737,1 406,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

1610199990 630 1 000,0 1 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 1610199990 633 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации 
города Когалыма" 1630000000 14 459,0 14 527,1

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами 
массовой информации" 1630100000 14 459,0 14 527,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1630100590 13 617,3 13 685,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1630100590 100 9 708,9 9 768,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1630100590 110 9 708,9 9 768,9

Фонд оплаты труда учреждений 1630100590 111 7 260,0 7 260,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1630100590 112 265,6 325,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 1630100590 119 2 183,3 2 183,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630100590 200 3 898,8 3 906,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630100590 240 3 898,8 3 906,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630100590 244 3 692,7 3 693,1

Закупка энергетических ресурсов 1630100590 247 206,1 213,8

Иные бюджетные ассигнования 1630100590 800 9,6 9,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1630100590 850 9,6 9,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1630100590 851 9,6 9,6

Реализация мероприятий 1630199990 841,7 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630199990 200 841,7 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630199990 240 841,7 841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630199990 244 841,7 841,7

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структурными 
подразделениями  Администрации города Когалыма своих полномочий" 1640000000 10 355,7 10 355,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений 
Администрации города Когалыма" 1640100000 10 355,7 10 355,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1640102040 10 355,7 10 355,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1640102040 100 10 355,7 10 355,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1640102040 120 10 355,7 10 355,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1640102040 121 7 965,9 7 965,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1640102040 129 2 389,8 2 389,8

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города 
Когалыма" 1700000000 309 068,4 310 007,1

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и 
структуры муниципального имущества города Когалыма" 1700100000 55 068,9 54 463,2

Реализация мероприятий 1700199990 55 068,9 54 463,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700199990 200 43 394,0 42 788,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700199990 240 43 394,0 42 788,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700199990 244 25 388,4 24 212,9

Закупка энергетических ресурсов 1700199990 247 18 005,6 18 575,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1700199990 600 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

1700199990 630 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 1700199990 633 460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 1700199990 800 11 214,0 11 214,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1700199990 810 9 264,9 9 264,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

1700199990 811 9 264,9 9 264,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700199990 850 1 949,1 1 949,1

Уплата прочих налогов, сборов 1700199990 852 1 949,1 1 949,1

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение 
органов местного самоуправления города Когалыма" 1700200000 253 999,5 255 543,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1700200590 221 681,5 223 239,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1700200590 100 85 152,8 85 757,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1700200590 110 85 152,8 85 757,0

Фонд оплаты труда учреждений 1700200590 111 63 851,0 63 917,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1700200590 112 2 358,2 2 876,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 1700200590 119 18 943,6 18 963,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700200590 200 50 001,7 51 050,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700200590 240 50 001,7 51 050,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700200590 244 40 765,7 41 462,9

Закупка энергетических ресурсов 1700200590 247 9 236,0 9 587,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1700200590 600 70 037,6 70 035,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1700200590 610 70 037,6 70 035,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1700200590 611 63 753,3 63 702,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1700200590 612 6 284,3 6 332,3

Иные бюджетные ассигнования 1700200590 800 16 489,4 16 397,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700200590 850 16 489,4 16 397,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1700200590 851 16 413,3 16 321,0

Уплата иных платежей 1700200590 853 76,1 76,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1700202040 32 318,0 32 304,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1700202040 100 31 490,3 31 476,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700202040 120 31 490,3 31 476,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1700202040 121 23 519,8 23 519,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1700202040 122 1 290,9 1 277,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1700202040 129 6 679,6 6 679,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700202040 200 827,7 827,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700202040 240 827,7 827,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700202040 244 827,7 827,7

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в 
городе Когалыме"

1800000000 511,5 511,5

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории города Когалыма, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 
(межэтнических) конфликтов"

1810000000 375,8 375,8

Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, анализ их эффективности" 1810400000 66,0 66,0

Реализация мероприятий 1810499990 66,0 66,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1810499990 600 66,0 66,0
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Субсидии автономным учреждениям 1810499990 620 66,0 66,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1810499990 622 66,0 66,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов 
России" 1810500000 309,8 309,8

Реализация мероприятий 1810599990 309,8 309,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1810599990 600 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям 1810599990 620 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1810599990 622 309,8 309,8

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории города Когалыма"

1820000000 135,7 135,7

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма" 1820100000 89,0 89,0

Реализация мероприятий 1820199990 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1820199990 600 89,0 89,0

Субсидии автономным учреждениям 1820199990 620 89,0 89,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1820199990 621 89,0 89,0

Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, направленных 
на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма"

1820200000 40,0 40,0

Реализация мероприятий 1820299990 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1820299990 600 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям 1820299990 620 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1820299990 622 40,0 40,0

Основное мероприятие "Мониторинг экстремистских настроений в молодёжной 
среде" 1820400000 6,7 6,7

Реализация мероприятий 1820499990 6,7 6,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1820499990 600 6,7 6,7

Субсидии автономным учреждениям 1820499990 620 6,7 6,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1820499990 622 6,7 6,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе 
Когалыме" 1900000000 125 105,9 125 244,1

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города Когалыма" 1910000000 518,3 526,4

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма 
по приоритетным и иным направлениям деятельности"

1910100000 518,3 526,4

Реализация мероприятий 1910199990 518,3 526,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1910199990 200 518,3 526,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1910199990 240 518,3 526,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1910199990 244 518,3 526,4

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Когалыма" 1920000000 124 587,6 124 717,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным 
служащим"

1920300000 23 482,7 23 683,8

Глава муниципального образования 1920302030 118,5 118,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1920302030 100 118,5 118,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920302030 120 118,5 118,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1920302030 122 118,5 118,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1920302040 17 786,1 17 987,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1920302040 100 11 642,8 11 843,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920302040 120 11 642,8 11 843,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920302040 121 1 966,5 2 107,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1920302040 122 9 067,6 9 080,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1920302040 129 608,7 655,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920302040 200 5 877,3 5 877,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920302040 240 5 877,3 5 877,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 244 5 877,3 5 877,3

Иные бюджетные ассигнования 1920302040 800 266,0 266,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920302040 850 266,0 266,0

Уплата иных платежей 1920302040 853 266,0 266,0

Реализация мероприятий 1920399990 5 578,1 5 578,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1920399990 300 5 578,1 5 578,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1920399990 320 5 578,1 5 578,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 1920399990 321 5 578,1 5 578,1

Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности на 
объектах информатизации и информационных систем в органах местного 
самоуправления города Когалыма"

1920400000 538,2 502,4

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920402400 538,2 502,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920402400 200 538,2 502,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920402400 240 538,2 502,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920402400 244 538,2 502,4

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, 
возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации 
города Когалыма"

1920500000 93 698,9 93 698,9

Глава муниципального образования 1920502030 5 600,3 5 600,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1920502030 100 5 600,3 5 600,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920502030 120 5 600,3 5 600,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920502030 121 4 680,3 4 680,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1920502030 129 920,0 920,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1920502040 88 098,6 88 098,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1920502040 100 88 098,6 88 098,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920502040 120 88 098,6 88 098,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920502040 121 69 144,9 69 144,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1920502040 129 18 953,7 18 953,7

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского состояния" 1920600000 6 867,8 6 832,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств 
федерального бюджета

1920659300 5 297,2 5 262,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1920659300 100 5 159,1 5 123,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920659300 120 5 159,1 5 123,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920659300 121 3 283,6 3 283,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1920659300 122 419,2 384,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1920659300 129 1 456,3 1 456,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920659300 200 138,1 138,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920659300 240 138,1 138,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920659300 244 138,1 138,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств 
бюджета автономного округа

19206D9300 1 570,6 1 570,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

19206D9300 100 1 570,6 1 570,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 19206D9300 120 1 570,6 1 570,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 19206D9300 121 1 570,6 1 570,6

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 2000000000 174 892,6 175 567,5

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории 
города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых 
архитектурных форм"

2000100000 84 960,0 84 868,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 2000100590 82 210,7 82 118,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2000100590 600 82 210,7 82 118,9

Субсидии бюджетным учреждениям 2000100590 610 82 210,7 82 118,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2000100590 611 44 605,0 44 705,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2000100590 612 37 605,7 37 413,7

Реализация мероприятий 2000199990 2 749,3 2 749,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000199990 200 2 749,3 2 749,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000199990 240 2 749,3 2 749,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000199990 244 2 749,3 2 749,3

Основное мероприятие "Организация освещения территорий города Когалыма" 2000200000 43 368,1 44 321,1

Реализация мероприятий 2000299990 43 368,1 44 321,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000299990 200 43 368,1 44 321,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000299990 240 43 368,1 44 321,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000299990 244 19 558,7 19 558,7

Закупка энергетических ресурсов 2000299990 247 23 809,4 24 762,4

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения" 2000300000 5 183,8 5 183,8

Реализация мероприятий 2000399990 5 183,8 5 183,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000399990 200 3 641,0 3 641,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000399990 240 3 641,0 3 641,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000399990 244 3 641,0 3 641,0

Иные бюджетные ассигнования 2000399990 800 1 542,8 1 542,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

2000399990 810 1 542,8 1 542,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

2000399990 811 1 542,8 1 542,8

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического 
развития горожан" 2000400000 2 000,0 2 000,0

Реализация мероприятий 2000499990 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000499990 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000499990 240 2 000,0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000499990 244 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
по реализации полномочий Администрации города Когалыма"

2000500000 33 554,8 33 368,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 2000500590 33 554,8 33 368,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2000500590 100 29 576,8 29 390,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000500590 110 29 576,8 29 390,5

Фонд оплаты труда учреждений 2000500590 111 22 466,3 22 400,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 2000500590 112 723,0 603,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 2000500590 119 6 387,5 6 387,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000500590 200 2 224,1 2 224,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000500590 240 2 224,1 2 224,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000500590 244 2 224,1 2 224,1

Иные бюджетные ассигнования 2000500590 800 1 753,9 1 753,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000500590 850 1 753,9 1 753,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2000500590 851 1 720,3 1 720,3

Уплата иных платежей 2000500590 853 33,6 33,6

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых 
для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий 
Администрации города Когалыма"

2000600000 2 967,2 2 967,2

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации за счёт средств бюджета автономного округа 2000684280 992,2 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000684280 200 992,2 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000684280 240 992,2 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000684280 244 992,2 992,2

Реализация мероприятий 2000699990 1 975,0 1 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000699990 200 1 975,0 1 975,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000699990 240 1 975,0 1 975,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000699990 244 1 975,0 1 975,0

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов 
благоустройства на территории города Когалыма" 2000700000 2 858,7 2 858,7

Реализация мероприятий 2000799990 2 858,7 2 858,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000799990 200 2 858,7 2 858,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000799990 240 2 858,7 2 858,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000799990 244 2 858,7 2 858,7

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы 2100000000 131 053,3 129 611,6

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 210F300000 131 053,3 129 611,6

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

210F367483 11 706,4 10 157,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 210F367483 400 11 706,4 10 157,8

Бюджетные инвестиции 210F367483 410 11 706,4 10 157,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 210F367483 412 11 706,4 10 157,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда за счёт средств бюджета автономного округа 210F367484 107 552,1 107 788,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 210F367484 400 107 552,1 107 788,7

Бюджетные инвестиции 210F367484 410 107 552,1 107 788,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 210F367484 412 107 552,1 107 788,7

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда за счёт средств местного бюджета 210F36748S 11 794,8 11 665,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 210F36748S 400 11 794,8 11 665,1

Бюджетные инвестиции 210F36748S 410 11 794,8 11 665,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 210F36748S 412 11 794,8 11 665,1

Непрограммные расходы 3000000000 109 365,5 192 391,1

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 3010000000 25 308,0 25 333,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 3010002040 14 800,1 14 759,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3010002040 100 14 800,1 14 759,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3010002040 120 14 800,1 14 759,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3010002040 121 10 639,1 10 621,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 3010002040 122 1 181,0 1 163,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

3010002040 129 2 980,0 2 974,7
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Председатель представительного органа муниципального образования 3010002110 5 243,6 5 309,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3010002110 100 5 243,6 5 309,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3010002110 120 5 243,6 5 309,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3010002110 121 4 327,1 4 377,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 3010002110 122 72,9 72,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

3010002110 129 843,6 858,9

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его 
заместители 3010002250 5 264,3 5 264,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3010002250 100 5 264,3 5 264,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3010002250 120 5 264,3 5 264,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3010002250 121 4 124,5 4 124,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 3010002250 122 145,7 145,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

3010002250 129 994,1 994,1

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 3020000000 79 057,5 162 057,5

Условно утверждённые расходы 3020009990 67 000,0 150 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3020009990 800 67 000,0 150 000,0

Резервные средства 3020009990 870 67 000,0 150 000,0

Резервный фонд Администрации города Когалыма 3020020210 12 000,0 12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3020020210 800 12 000,0 12 000,0

Резервные средства 3020020210 870 12 000,0 12 000,0

Реализация мероприятий 3020099990 57,5 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3020099990 300 57,5 57,5

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3020099990 330 57,5 57,5

Непрограммное направление деятельности "Реализация инициативных проектов" 3040000000 5 000,0 5 000,0

Реализация мероприятий 3040099990 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3040099990 800 5 000,0 5 000,0

Резервные средства 3040099990 870 5 000,0 5 000,0

Расходы, всего 3060099990 244 4 720 321,7 4 759 055,9

Ïðèëîæåíèå 7 ê ðåøåíèþ Äóìû  ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021 ¹530-ÃÄ 
Ïðèëîæåíèå 9 ê ðåøåíèþ Äóìû  ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020  ¹506-ÃÄ

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññè-
ôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2021 ãîä

тыс.руб.

Наименование показателя Рз Пр Сумма на год

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 619 204,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 5 784,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 12 892,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 194 005,9

Судебная система 01 05 6,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 56 753,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 5 769,9

Резервные фонды 01 11 11 391,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 332 599,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 62 976,0

Органы юстиции 03 04 6 833,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 44 294,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 11 848,0

Национальная экономика 04 400 524,1

Общеэкономические вопросы 04 01 21 026,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 725,1

Транспорт 04 08 21 478,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 296 927,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 54 366,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 956 263,1

Жилищное хозяйство 05 01 432 355,7

Коммунальное хозяйство 05 02 164 963,5

Благоустройство 05 03 242 745,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 116 198,9

Охрана окружающей среды 06 169,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 169,0

Образование 07 2 571 399,7

Дошкольное образование 07 01 924 161,3

Общее образование 07 02 1 344 799,6

Дополнительное образование детей 07 03 143 675,1

Молодежная политика 07 07 100 620,5

Другие вопросы в области образования 07 09 58 143,2

Культура, кинематография 08 313 331,5

Культура 08 01 253 065,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 60 265,6

Здравоохранение 09 10 548,1

Стационарная медицинская помощь 09 01 9 555,9

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 992,2

Социальная политика 10 139 877,6

Пенсионное обеспечение 10 01 5 578,1

Социальное обеспечение населения 10 03 1 969,1

Охрана семьи и детства 10 04 111 903,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20 426,6

Физическая культура и спорт 11 290 744,6

Массовый спорт 11 02 211 513,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 79 230,7

Средства массовой информации 12 13 749,6

Периодическая печать и издательства 12 02 13 749,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 378 787,9

Ïðèëîæåíèå 8   ê ðåøåíèþ Äóìû  ãîðîäà Êîãàëûìà  îò 10.02.2021 530-ÃÄ   
Ïðèëîæåíèå 10 ê ðåøåíèþ Äóìû   ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020  ¹506-ÃÄ

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññè-
ôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 

ãîäîâ

тыс.руб.

Наименование показателя Рз Пр Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01 664 104,9 747 961,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 5 718,8 5 718,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 12 945,4 12 958,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 192 984,0 192 933,1

Судебная система 01 05 3,9 10,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 56 447,4 56 727,8

Резервные фонды 01 11 12 000,0 12 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 384 005,4 467 613,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 61 096,5 61 282,5

Органы юстиции 03 04 6 867,8 6 832,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 43 245,9 43 458,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 10 982,8 10 991,2

Национальная экономика 04 339 419,5 339 455,0

Общеэкономические вопросы 04 01 21 453,3 21 450,9

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 927,1 6 927,1

Транспорт 04 08 21 478,8 21 478,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 241 315,7 241 248,9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 48 244,6 48 349,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 452 513,1 392 728,7

Жилищное хозяйство 05 01 208 350,4 175 983,0

Коммунальное хозяйство 05 02 34 980,7 6 888,8

Благоустройство 05 03 93 407,2 94 360,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 115 774,8 115 496,7

Охрана окружающей среды 06 169,0 169,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 169,0 169,0

Образование 07 2 472 579,2 2 487 868,1

Дошкольное образование 07 01 880 437,6 880 312,9

Общее образование 07 02 1 311 501,8 1 327 120,2

Дополнительное образование детей 07 03 136 905,6 137 069,2

Молодежная политика 07 07 85 752,9 85 299,7

Другие вопросы в области образования 07 09 57 981,3 58 066,1

Культура, кинематография 08 308 663,1 308 076,4

Культура 08 01 248 320,5 247 782,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 60 342,6 60 294,3

Здравоохранение 09 992,2 992,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 992,2 992,2

Социальная политика 10 126 050,4 123 955,7

Пенсионное обеспечение 10 01 5 578,1 5 578,1

Социальное обеспечение населения 10 03 1 969,1 1 969,1

Охрана семьи и детства 10 04 98 076,6 95 981,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20 426,6 20 426,6

Физическая культура и спорт 11 281 116,5 282 881,4

Массовый спорт 11 02 201 894,5 203 673,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 79 222,0 79 207,8

Средства массовой информации 12 13 617,3 13 685,4

Периодическая печать и издательства 12 02 13 617,3 13 685,4

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 720 321,7 4 759 055,9

Ïðèëîæåíèå 9  ê ðåøåíèþ Äóìû  ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021 ¹530-ÃÄ
Ïðèëîæåíèå 11 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020  ¹506-ÃÄ

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2021 ãîä

тыс. руб.

Наименование показателя Вед Рз Пр КЦСР КВР Сумма на год В том числе за счет 
субвенции

1 2 3 4 5 6 7 8

Дума города Когалыма 040     12 892,7  

Общегосударственные вопросы 040 01    12 892,7  

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

040 01 03   12 892,7  

Непрограммные расходы 040 01 03 3000000000  12 892,7  

Непрограммное направление деятельности "Обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма"

040 01 03 3010000000  12 835,2  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 040 01 03 3010002040  7 591,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 01 03 3010002040 100 7 591,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 03 3010002040 120 7 591,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 040 01 03 3010002040 121 5 548,5  

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 3010002040 122 525,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

040 01 03 3010002040 129 1 517,4  

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 040 01 03 3010002110  5 243,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

040 01 03 3010002110 100 5 243,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 03 3010002110 120 5 243,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 040 01 03 3010002110 121 4 327,1  

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 3010002110 122 72,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

040 01 03 3010002110 129 843,6  

Непрограммное направление деятельности "Исполне-
ние отдельных расходных обязательств муниципаль-
ного образования"

040 01 03 3020000000  57,5  

Реализация мероприятий 040 01 03 3020099990  57,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 03 3020099990 300 57,5  

Публичные нормативные выплаты гражданам несоци-
ального характера 040 01 03 3020099990 330 57,5  

Контрольно-счетная палата города Когалыма 042     12 321,1  

Общегосударственные вопросы 042 01    12 321,1  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

042 01 06   12 321,1  

Непрограммные расходы 042 01 06 3000000000  12 321,1  

Непрограммное направление деятельности "Обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма"

042 01 06 3010000000  12 321,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 042 01 06 3010002040  7 056,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

042 01 06 3010002040 100 7 056,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 042 01 06 3010002040 120 7 056,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 042 01 06 3010002040 121 5 073,2  

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 3010002040 122 526,3  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

042 01 06 3010002040 129 1 457,3  

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители 042 01 06 3010002250  5 264,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

042 01 06 3010002250 100 5 264,3  
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 042 01 06 3010002250 120 5 264,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 042 01 06 3010002250 121 4 124,5  

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 3010002250 122 145,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

042 01 06 3010002250 129 994,1  

Администрация города Когалыма 050     2 360 702,8 80 738,5

Общегосударственные вопросы 050 01    456 734,0 12 837,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

050 01 02   5 784,6  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городе Когалыме" 050 01 02 1900000000  5 784,6  

Подпрограмма "Создание условий для развития муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления 
города Когалыма"

050 01 02 1920000000  5 784,6  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим"

050 01 02 1920300000  118,5  

Глава муниципального образования 050 01 02 1920302030  118,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 01 02 1920302030 100 118,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 02 1920302030 120 118,5  

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 02 1920302030 122 118,5  

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
полномочий и функций, возложенных на должностных 
лиц и структурные подразделения Администрации 
города Когалыма"

050 01 02 1920500000  5 666,1  

Глава муниципального образования 050 01 02 1920502030  5 666,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 01 02 1920502030 100 5 666,1  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 02 1920502030 120 5 666,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 01 02 1920502030 121 4 730,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 01 02 1920502030 129 935,3  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

050 01 04   194 005,9  

Муниципальная программа "Культурное пространство 
города Когалыма" 050 01 04 0400000000  5 849,6  

Подпрограмма "Организационные, экономические 
механизмы развития культуры, архивного дела и 
историко-культурного наследия"

050 01 04 0430000000  5 849,6  

Основное мероприятие "Реализация единой государ-
ственной политики в сфере культуры и архивного дела" 050 01 04 0430100000  5 849,6  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 0430102040  5 849,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 01 04 0430102040 100 5 849,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 0430102040 120 5 849,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 0430102040 121 4 499,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 01 04 0430102040 129 1 349,9  

Муниципальная программа "Развитие жилищной 
сферы в городе Когалыме" 050 01 04 0800000000  22 690,7  

Подпрограмма "Организационное обеспечение дея-
тельности структурных подразделений Администрации 
города Когалыма и казённых учреждений города 
Когалыма"

050 01 04 0830000000  22 690,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма"

050 01 04 0830100000  8 009,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 0830102040  8 009,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 01 04 0830102040 100 8 009,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 0830102040 120 8 009,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 0830102040 121 6 161,5  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 01 04 0830102040 129 1 848,4  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
управления по жилищной политике Администрации 
города Когалыма"

050 01 04 0830200000  14 680,8  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 0830202040  14 680,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 01 04 0830202040 100 14 680,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 0830202040 120 14 680,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 0830202040 121 11 292,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 01 04 0830202040 129 3 387,9  

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений и обеспечение отдельных прав граждан города 
Когалыма"

050 01 04 1000000000  5 928,6  

Подпрограмма "Создание условий для выполнения 
функций, направленных на обеспечение прав и закон-
ных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности"

050 01 04 1040000000  5 928,6  

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
полномочий и функций отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере обеспечения общественного 
порядка и безопасности Администрации города 
Когалыма"

050 01 04 1040100000  5 928,6  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1040102040  5 928,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 01 04 1040102040 100 5 928,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1040102040 120 5 928,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 1040102040 121 4 560,5  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1040102040 129 1 368,1  

Муниципальная программа "Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципального образования 
город Когалым"

050 01 04 1300000000  43 924,0  

Подпрограмма "Совершенствование системы муни-
ципального стратегического управления, повышение 
инвестиционной привлекательности и развитие 
конкуренции"

050 01 04 1310000000  43 924,0  

Основное мероприятие "Реализация механизмов 
стратегического управления социально-экономическим 
развитием города Когалыма"

050 01 04 1310100000  43 924,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1310102040  43 924,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 01 04 1310102040 100 43 809,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1310102040 120 43 809,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 1310102040 121 33 705,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1310102040 129 10 103,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1310102040 200 115,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1310102040 240 115,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1310102040 244 115,0  

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества города Когалыма" 050 01 04 1600000000  11 215,8  

Подпрограмма "Информационная открытость деятель-
ности Администрации города Когалыма" 050 01 04 1630000000  841,7  

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с 
городскими  средствами массовой информации" 050 01 04 1630100000  841,7  

Реализация мероприятий 050 01 04 1630199990  841,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1630199990 200 841,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1630199990 240 841,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1630199990 244 841,7  

Подпрограмма "Создание условий для выполнения 
отдельными структурными подразделениями  Админи-
страции города Когалыма своих полномочий"

050 01 04 1640000000  10 374,1  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города 
Когалыма"

050 01 04 1640100000  10 374,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1640102040  10 374,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 01 04 1640102040 100 10 374,1  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1640102040 120 10 374,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 1640102040 121 7 980,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1640102040 129 2 394,1  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городе Когалыме" 050 01 04 1900000000  103 356,4  

Подпрограмма "Повышение профессионального 
уровня муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Когалыма"

050 01 04 1910000000  546,2  

Основное мероприятие "Дополнительное профес-
сиональное образование муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Когалыма по 
приоритетным и иным направлениям деятельности"

050 01 04 1910100000  546,2  

Реализация мероприятий 050 01 04 1910199990  546,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1910199990 200 546,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1910199990 240 546,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1910199990 244 546,2  

Подпрограмма "Создание условий для развития муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления 
города Когалыма"

050 01 04 1920000000  102 810,2  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим"

050 01 04 1920300000  14 194,5  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1920302040  14 194,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 01 04 1920302040 100 8 683,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1920302040 120 8 683,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 1920302040 121 1 382,7  

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 04 1920302040 122 6 883,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1920302040 129 417,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1920302040 200 5 245,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1920302040 240 5 245,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1920302040 244 5 245,2  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 1920302040 800 266,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 1920302040 850 266,0  

Уплата иных платежей 050 01 04 1920302040 853 266,0  

Основное мероприятие "Обеспечение информационной 
безопасности на объектах информатизации и информа-
ционных систем в органах местного самоуправления 
города Когалыма"

050 01 04 1920400000  538,2  

Прочие мероприятия органов местного самоуправ-
ления 050 01 04 1920402400  538,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1920402400 200 538,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1920402400 240 538,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1920402400 244 538,2  

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
полномочий и функций, возложенных на должностных 
лиц и структурные подразделения Администрации 
города Когалыма"

050 01 04 1920500000  88 077,5  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1920502040  88 077,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 01 04 1920502040 100 88 077,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1920502040 120 88 077,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 1920502040 121 69 128,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1920502040 129 18 948,8  

Непрограммные расходы 050 01 04 3000000000  1 040,8  

Непрограммное направление деятельности "Обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 01 04 3010000000  1 040,8  

Прочие мероприятия органов местного самоуправ-
ления 050 01 04 3010002400  1 040,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 3010002400 800 1 040,8  

Исполнение судебных актов 050 01 04 3010002400 830 1 040,8  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

050 01 04 3010002400 831 1 040,8  

Судебная система 050 01 05   6,5 6,5

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений и обеспечение отдельных прав граждан города 
Когалыма"

050 01 05 1000000000  6,5 6,5

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 05 1010000000  6,5 6,5

Основное мероприятие "Осуществление государствен-
ных полномочий по составлению (изменению и допол-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции"

050 01 05 1010400000  6,5 6,5

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации, за счёт средств федерального бюджета

050 01 05 1010451200  6,5 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1010451200 200 6,5 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1010451200 240 6,5 6,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 05 1010451200 244 6,5 6,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 050 01 07   5 769,9  

Непрограммные расходы 050 01 07 3000000000  5 769,9  

Непрограммное направление деятельности "Исполне-
ние отдельных расходных обязательств муниципаль-
ного образования"

050 01 07 3020000000  5 769,9  
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Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования 050 01 07 3020020601  5 769,9  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 07 3020020601 800 5 769,9  

Специальные расходы 050 01 07 3020020601 880 5 769,9  

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13   251 167,1 12 830,6

Муниципальная программа "Социальное и демографи-
ческое развитие города Когалыма" 050 01 13 0200000000  8 072,3 8 072,3

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 01 13 0210000000  8 072,3 8 072,3

Основное мероприятие "Исполнение органами 
местного самоуправления Администрации города 
Когалыма отдельных государственных полномочий по 
организации деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав"

050 01 13 0210400000  8 072,3 8 072,3

Осуществление деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 01 13 0210484270  8 072,3 8 072,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 01 13 0210484270 100 7 417,7 7 417,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 13 0210484270 120 7 417,7 7 417,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 01 13 0210484270 121 5 359,7 5 359,7

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 0210484270 122 450,1 450,1

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 01 13 0210484270 129 1 607,9 1 607,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0210484270 200 654,6 654,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0210484270 240 654,6 654,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 0210484270 244 604,6 604,6

Закупка энергетических ресурсов 050 01 13 0210484270 247 50,0 50,0

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений и обеспечение отдельных прав граждан города 
Когалыма"

050 01 13 1000000000  3 720,3 3 720,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 13 1010000000  3 720,3 3 720,3

Основное мероприятие "Реализация отдельных госу-
дарственных полномочий, предусмотренных Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 
марта 2009 года №5-оз "Об административных комис-
сиях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

050 01 13 1010300000  3 720,3 3 720,3

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных 
правонарушениях", за счёт средств бюджета автоном-
ного округа

050 01 13 1010384250  3 720,3 3 720,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 01 13 1010384250 100 3 571,1 3 571,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 13 1010384250 120 3 571,1 3 571,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 01 13 1010384250 121 2 700,0 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 1010384250 122 61,1 61,1

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 01 13 1010384250 129 810,0 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1010384250 200 149,2 149,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1010384250 240 149,2 149,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1010384250 244 149,2 149,2

Муниципальная программа "Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципального образования 
город Когалым"

050 01 13 1300000000  1 038,0 1 038,0

Подпрограмма "Совершенствование системы муни-
ципального стратегического управления, повышение 
инвестиционной привлекательности и развитие 
конкуренции"

050 01 13 1310000000  1 038,0 1 038,0

Основное мероприятие "Реализация механизмов 
стратегического управления социально-экономическим 
развитием города Когалыма"

050 01 13 1310100000  1 038,0 1 038,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года, за счёт средств федерального бюджета 050 01 13 1310154690  1 038,0 1 038,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1310154690 200 1 038,0 1 038,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1310154690 240 1 038,0 1 038,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1310154690 244 1 038,0 1 038,0

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами в городе Когалыме" 050 01 13 1500000000  42,0  

Основное мероприятие "Обеспеченность про-
граммно-техническими средствами специалистов 
Комитета финансов Администрации города Когалыма 
в объёме, достаточном для исполнения должностных 
обязанностей"

050 01 13 1500200000  42,0  

Реализация мероприятий 050 01 13 1500299990  42,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1500299990 200 42,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1500299990 240 42,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1500299990 244 42,0  

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества города Когалыма" 050 01 13 1600000000  1 000,0  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций города Когалыма" 050 01 13 1610000000  1 000,0  

Основное мероприятие "Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций" 050 01 13 1610100000  1 000,0  

Реализация мероприятий 050 01 13 1610199990  1 000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 01 13 1610199990 600 1 000,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

050 01 13 1610199990 630 1 000,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 050 01 13 1610199990 633 1 000,0  

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом города Когалыма" 050 01 13 1700000000  235 555,8  

Основное мероприятие "Организационно-техническое 
и финансовое обеспечение органов местного самоу-
правления города Когалыма"

050 01 13 1700200000  226 986,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 01 13 1700200590  223 901,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 01 13 1700200590 100 85 711,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 01 13 1700200590 110 85 711,9  

Фонд оплаты труда учреждений 050 01 13 1700200590 111 63 892,6  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 050 01 13 1700200590 112 2 866,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

050 01 13 1700200590 119 18 952,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1700200590 200 50 017,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1700200590 240 50 017,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1700200590 244 41 125,6  

Закупка энергетических ресурсов 050 01 13 1700200590 247 8 891,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 01 13 1700200590 600 71 238,7  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 01 13 1700200590 610 71 238,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 01 13 1700200590 611 64 906,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 1700200590 612 6 332,3  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1700200590 800 16 933,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 13 1700200590 850 16 933,5  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 050 01 13 1700200590 851 16 858,3  

Уплата иных платежей 050 01 13 1700200590 853 75,2  

Реализация мероприятий 050 01 13 1700299990  3 085,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1700299990 200 3 085,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1700299990 240 3 085,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1700299990 244 3 085,1  

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в 
том числе капитальный, объектов муниципальной 
собственности города Когалыма"

050 01 13 1700300000  8 569,4  

Реализация мероприятий 050 01 13 1700399990  8 569,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1700399990 200 8 569,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1700399990 240 8 569,4  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 050 01 13 1700399990 243 7 686,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1700399990 244 882,6  

Непрограммные расходы 050 01 13 3000000000  1 738,7  

Непрограммное направление деятельности "Исполне-
ние отдельных расходных обязательств муниципаль-
ного образования"

050 01 13 3020000000  559,2  

Реализация мероприятий 050 01 13 3020099990  559,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3020099990 200 559,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3020099990 240 559,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 3020099990 244 559,2  

Непрограммное направление деятельности "Осу-
ществление ликвидационных и реорганизационных 
мероприятий"

050 01 13 3030000000  1 179,5  

Реализация мероприятий 050 01 13 3030099990  1 179,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 01 13 3030099990 600 1 179,5  

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 3030099990 620 1 179,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 01 13 3030099990 622 1 179,5  

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 050 03    62 976,0 6 833,6

Органы юстиции 050 03 04   6 833,6 6 833,6

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городе Когалыме" 050 03 04 1900000000  6 833,6 6 833,6

Подпрограмма "Создание условий для развития муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления 
города Когалыма"

050 03 04 1920000000  6 833,6 6 833,6

Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния"

050 03 04 1920600000  6 833,6 6 833,6

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счёт средств федерального 
бюджета

050 03 04 1920659300  5 244,7 5 244,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 03 04 1920659300 100 5 106,6 5 106,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 04 1920659300 120 5 106,6 5 106,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 03 04 1920659300 121 3 265,3 3 265,3

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 04 1920659300 122 385,0 385,0

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 03 04 1920659300 129 1 456,3 1 456,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 1920659300 200 138,1 138,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 1920659300 240 138,1 138,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 04 1920659300 244 138,1 138,1

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 03 04 19206D9300  1 588,9 1 588,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 03 04 19206D9300 100 1 588,9 1 588,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 04 19206D9300 120 1 588,9 1 588,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 19206D9300 121 1 588,9 1 588,9

Гражданская оборона 050 03 09   44 294,4  

Муниципальная программа "Безопасность жизнедея-
тельности населения города Когалыма" 050 03 09 1100000000  43 731,8  

Подпрограмма "Организация и обеспечение меропри-
ятий в сфере гражданской обороны, защиты населения 
и территории города Когалыма от чрезвычайных 
ситуаций"

050 03 09 1110000000  6 725,7  

Основное мероприятие "Создание общественных 
спасательных постов в местах массового отдыха людей 
на водных объектах города Когалыма"

050 03 09 1110100000  275,4  

Реализация мероприятий 050 03 09 1110199990  275,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110199990 200 275,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110199990 240 275,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1110199990 244 275,4  

Основное мероприятие "Содержание и развитие терри-
ториальной автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения населения города Когалыма"

050 03 09 1110200000  5 317,1  

Реализация мероприятий 050 03 09 1110299990  5 317,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110299990 200 5 317,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110299990 240 5 317,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1110299990 244 5 317,1  

Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории города 
Когалыма"

050 03 09 1110300000  425,0  

Реализация мероприятий 050 03 09 1110399990  425,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110399990 200 425,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110399990 240 425,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1110399990 244 425,0  

Основное мероприятие "Организация, содержание и 
развитие муниципальных курсов гражданской обороны 
в городе Когалыме"

050 03 09 1110400000  100,0  

Реализация мероприятий 050 03 09 1110499990  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110499990 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110499990 240 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1110499990 244 100,0  

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
проведения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предотвращение рас-
пространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории города Когалыма"

050 03 09 1110500000  608,2  

Реализация мероприятий 050 03 09 1110599990  608,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110599990 200 608,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110599990 240 608,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1110599990 244 608,2  

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в 
городе Когалыме" 050 03 09 1120000000  406,3  

Основное мероприятие "Организация противопожар-
ной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 
безопасности"

050 03 09 1120100000  299,0  
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Реализация мероприятий 050 03 09 1120199990  299,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1120199990 200 299,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1120199990 240 299,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1120199990 244 299,0  

Основное мероприятие "Приобретение средств для 
организации пожаротушения" 050 03 09 1120200000  107,3  

Реализация мероприятий 050 03 09 1120299990  107,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1120299990 200 107,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1120299990 240 107,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1120299990 244 107,3  

Подпрограмма "Материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельности структурного 
подразделения Администрации города Когалыма и 
муниципального учреждения города Когалыма"

050 03 09 1130000000  36 599,8  

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
реализации отделом по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Администрации города 
Когалыма полномочий в установленных сферах 
деятельности"

050 03 09 1130100000  7 474,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 03 09 1130102040  7 013,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 03 09 1130102040 100 7 013,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 09 1130102040 120 7 013,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 03 09 1130102040 121 5 754,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 03 09 1130102040 129 1 258,5  

Реализация мероприятий 050 03 09 1130199990  460,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1130199990 200 460,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1130199990 240 460,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1130199990 244 460,7  

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
осуществления муниципальным казённым учрежде-
нием "Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма" установленных видов деятельности"

050 03 09 1130200000  29 125,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 03 09 1130200590  29 125,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 03 09 1130200590 100 23 089,6  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 03 09 1130200590 110 23 089,6  

Фонд оплаты труда учреждений 050 03 09 1130200590 111 16 632,3  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 050 03 09 1130200590 112 1 431,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

050 03 09 1130200590 119 5 025,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1130200590 200 5 416,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1130200590 240 5 416,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1130200590 244 4 391,1  

Закупка энергетических ресурсов 050 03 09 1130200590 247 1 025,7  

Иные бюджетные ассигнования 050 03 09 1130200590 800 619,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 03 09 1130200590 850 619,3  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 050 03 09 1130200590 851 619,3  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городе Когалыме" 050 03 09 1900000000  562,6  

Подпрограмма "Создание условий для развития муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления 
города Когалыма"

050 03 09 1920000000  562,6  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим"

050 03 09 1920300000  562,6  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 03 09 1920302040  562,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 03 09 1920302040 100 418,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 09 1920302040 120 418,9  

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 09 1920302040 122 418,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1920302040 200 143,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1920302040 240 143,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1920302040 244 143,7  

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 050 03 14   11 848,0  

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений и обеспечение отдельных прав граждан города 
Когалыма"

050 03 14 1000000000  11 848,0  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 03 14 1010000000  11 762,9  

Основное мероприятие "Создание условий для дея-
тельности народных дружин" 050 03 14 1010100000  855,2  

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 050 03 14 1010120050  493,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 03 14 1010120050 100 473,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 14 1010120050 120 473,6  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

050 03 14 1010120050 123 473,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010120050 200 20,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010120050 240 20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010120050 244 20,0  

Создание условий для деятельности народных дружин 
за счёт средств бюджета автономного округа 050 03 14 1010182300  180,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 03 14 1010182300 100 180,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 14 1010182300 120 180,8  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

050 03 14 1010182300 123 180,8  

Создание условий для деятельности народных дружин 
за счёт средств местного бюджета 050 03 14 10101S2300  180,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 03 14 10101S2300 100 180,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 14 10101S2300 120 180,8  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

050 03 14 10101S2300 123 180,8  

Основное мероприятие "Обеспечение функциониро-
вания и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка"

050 03 14 1010200000  10 821,6  

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 050 03 14 1010220050  10 821,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010220050 200 10 821,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010220050 240 10 821,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010220050 244 10 619,3  

Закупка энергетических ресурсов 050 03 14 1010220050 247 202,3  

Основное мероприятие "Совершенствование информа-
ционного и методического обеспечения профилактики 
правонарушений, повышения правосознания граждан"

050 03 14 1010500000  86,1  

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 050 03 14 1010520050  86,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010520050 200 86,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010520050 240 86,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010520050 244 86,1  

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании"

050 03 14 1020000000  85,1  

Основное мероприятие "Проведение информационной 
антинаркотической пропаганды" 050 03 14 1020200000  85,1  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 050 03 14 1020220040  85,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1020220040 200 85,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1020220040 240 85,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1020220040 244 85,1  

Национальная экономика 050 04    399 516,4 7 354,2

Общеэкономические вопросы 050 04 01   20 953,6  

Муниципальная программа "Содействие занятости 
населения города Когалыма" 050 04 01 0600000000  20 953,6  

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 050 04 01 0610000000  20 953,6  

Основное мероприятие "Содействие улучшению 
положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан"

050 04 01 0610100000  20 953,6  

Реализация мероприятий по содействию трудоустрой-
ству граждан за счёт средств бюджета автономного 
округа

050 04 01 0610185060  2 738,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 04 01 0610185060 100 168,6  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 01 0610185060 110 168,6  

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 01 0610185060 111 129,5  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

050 04 01 0610185060 119 39,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 01 0610185060 600 2 569,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0610185060 610 590,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0610185060 612 590,1  

Субсидии автономным учреждениям 050 04 01 0610185060 620 1 979,5  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 04 01 0610185060 621 1 979,5  

Реализация мероприятий 050 04 01 0610199990  18 215,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 04 01 0610199990 100 711,7  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 01 0610199990 110 711,7  

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 01 0610199990 111 509,7  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 050 04 01 0610199990 112 48,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

050 04 01 0610199990 119 153,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 01 0610199990 600 17 503,7  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0610199990 610 2 753,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0610199990 612 2 753,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 04 01 0610199990 620 14 750,7  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 04 01 0610199990 621 14 750,7  

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05   6 725,1 4 182,3

Муниципальная программа "Развитие агропромышлен-
ного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме"

050 04 05 0700000000  6 725,1 4 182,3

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 050 04 05 0710000000  4 271,1 3 321,1

Основное мероприятие "Поддержка животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства" 050 04 05 0710100000  2 523,1 2 523,1

Поддержка и развитие животноводства за счёт средств 
бюджета автономного округа 050 04 05 0710184350  2 523,1 2 523,1

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0710184350 800 2 523,1 2 523,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

050 04 05 0710184350 810 2 523,1 2 523,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

050 04 05 0710184350 811 2 523,1 2 523,1

Основное мероприятие "Поддержка развития сельско-
хозяйственного производства в виде предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат, связанных с 
реализацией сельскохозяйственной продукции (в том 
числе в части расходов по аренде торговых мест)"

050 04 05 0710200000  950,0  

Реализация мероприятий 050 04 05 0710299990  950,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0710299990 800 950,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

050 04 05 0710299990 810 950,0  

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

050 04 05 0710299990 811 950,0  

Основное мероприятие "Поддержка малых форм 
хозяйствования, создания и модернизации объектов 
агропромышленного комплекса, приобретения техники 
и оборудования"

050 04 05 0710300000  798,0 798,0

Поддержка и развитие малых форм хозяйствования за 
счёт средств бюджета автономного округа 050 04 05 0710384170  798,0 798,0

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0710384170 800 798,0 798,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

050 04 05 0710384170 810 798,0 798,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

050 04 05 0710384170 811 798,0 798,0

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополуч-
ной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и 
защита населения от болезней, общих для человека 
и животных"

050 04 05 0740000000  2 454,0 861,2

Основное мероприятие "Проведение противоэпизооти-
ческих мероприятий, направленных на предупрежде-
ние и ликвидацию болезней, общих для человека и 
животных"

050 04 05 0740100000  2 454,0 861,2

Организация мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев 
за счёт средств бюджета автономного округа

050 04 05 0740184200  861,2 861,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0740184200 200 861,2 861,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0740184200 240 861,2 861,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 05 0740184200 244 861,2 861,2

Организация мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев, 
за счёт средств местного бюджета

050 04 05 07401G4200  1 592,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 07401G4200 200 1 592,8  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 07401G4200 240 1 592,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 05 07401G4200 244 1 592,8  

Транспорт 050 04 08   21 478,8  

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы города Когалыма" 050 04 08 1400000000  21 478,8  

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 050 04 08 1410000000  21 075,4  

Основное мероприятие "Организация пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользо-
вания по городским маршрутам"

050 04 08 1410100000  21 075,4  

Реализация мероприятий 050 04 08 1410199990  21 075,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 08 1410199990 200 21 075,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 08 1410199990 240 21 075,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 08 1410199990 244 21 075,4  

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 050 04 08 1420000000  403,4  

Основное мероприятие "Обеспечение функциониро-
вания сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

050 04 08 1420300000  403,4  

Реализация мероприятий 050 04 08 1420399990  403,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 08 1420399990 200 403,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 08 1420399990 240 403,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 08 1420399990 244 403,4  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09   296 927,1  

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы города Когалыма" 050 04 09 1400000000  296 927,1  

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 050 04 09 1420000000  263 811,6  

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"

050 04 09 1420100000  41 673,2  

Реализация мероприятий 050 04 09 1420199990  41 673,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1420199990 200 41 673,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1420199990 240 41 673,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1420199990 244 41 673,2  

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного 
освещения автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

050 04 09 1420200000  25 347,2  

Строительство и реконструкция объектов муниципаль-
ной собственности 050 04 09 1420242110  25 347,2  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 04 09 1420242110 400 25 347,2  

Бюджетные инвестиции 050 04 09 1420242110 410 25 347,2  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

050 04 09 1420242110 414 25 347,2  

Основное мероприятие "Обеспечение функциониро-
вания сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

050 04 09 1420300000  196 791,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 04 09 1420300590  183 382,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 09 1420300590 600 183 382,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 09 1420300590 610 183 382,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 04 09 1420300590 611 167 472,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1420300590 612 15 909,6  

Реализация мероприятий 050 04 09 1420399990  13 409,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1420399990 200 13 409,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1420399990 240 13 409,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1420399990 244 12 733,1  

Закупка энергетических ресурсов 050 04 09 1420399990 247 676,0  

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 050 04 09 1430000000  33 115,5  

Основное мероприятие "Внедрение автоматизирован-
ных и роботизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения"

050 04 09 1430100000  33 115,5  

Приобретение и установка работающих в автомати-
ческом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи 
для фиксации нарушений правил дорожного движения, 
за счёт средств бюджета автономного округа

050 04 09 1430182810  5 713,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1430182810 200 5 713,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1430182810 240 5 713,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1430182810 244 5 713,7  

Реализация мероприятий 050 04 09 1430199990  21 688,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1430199990 200 21 688,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1430199990 240 21 688,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1430199990 244 21 485,8  

Закупка энергетических ресурсов 050 04 09 1430199990 247 202,3  

Приобретение и установка работающих в автомати-
ческом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи 
для фиксации нарушений правил дорожного движения, 
за счёт средств местного бюджета 

050 04 09 14301S2810  5 713,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 14301S2810 200 5 713,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 14301S2810 240 5 713,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 14301S2810 244 5 713,7  

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12   53 431,8 3 171,9

Муниципальная программа "Содействие занятости 
населения города Когалыма" 050 04 12 0600000000  3 171,9 3 171,9

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 
городе Когалыме" 050 04 12 0620000000  3 171,9 3 171,9

Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых отно-
шений и государственного управления охраной труда в 
городе Когалыме"

050 04 12 0620100000  3 171,9 3 171,9

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 04 12 0620184120  3 171,9 3 171,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 04 12 0620184120 100 3 018,2 3 018,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 04 12 0620184120 120 3 018,2 3 018,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 04 12 0620184120 121 2 209,5 2 209,5

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 0620184120 122 145,9 145,9

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 04 12 0620184120 129 662,8 662,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0620184120 200 153,7 153,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0620184120 240 153,7 153,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0620184120 244 129,2 129,2

Закупка энергетических ресурсов 050 04 12 0620184120 247 24,5 24,5

Муниципальная программа "Развитие жилищной 
сферы в городе Когалыме" 050 04 12 0800000000  42 758,7  

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного 
строительства" 050 04 12 0810000000  6 000,0  

Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
области градостроительной деятельности" 050 04 12 0810100000  6 000,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 0810199990  6 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0810199990 200 6 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0810199990 240 6 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0810199990 244 6 000,0  

Подпрограмма "Организационное обеспечение дея-
тельности структурных подразделений Администрации 
города Когалыма и казённых учреждений города 
Когалыма"

050 04 12 0830000000  36 758,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального казённого учреждения "Управление 
капитального строительства города Когалыма"

050 04 12 0830300000  36 758,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 04 12 0830300590  36 758,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 04 12 0830300590 100 35 318,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 12 0830300590 110 35 318,9  

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 12 0830300590 111 26 259,1  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 050 04 12 0830300590 112 940,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

050 04 12 0830300590 119 8 119,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0830300590 200 1 025,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0830300590 240 1 025,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0830300590 244 1 025,5  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 0830300590 800 414,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 04 12 0830300590 850 414,3  

Уплата иных платежей 050 04 12 0830300590 853 414,3  

Муниципальная программа "Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципального образования 
город Когалым"

050 04 12 1300000000  7 501,2  

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Когалыме" 050 04 12 1320000000  7 501,2  

Основное мероприятие "Организация мероприятий 
по информационно-консультационной поддержке, 
популяризации и пропаганде предпринимательской 
деятельности"

050 04 12 1320200000  99,2  

Реализация мероприятий 050 04 12 1320299990  99,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1320299990 200 99,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1320299990 240 99,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 1320299990 244 99,2  

Региональный проект "Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному финансированию"

050 04 12 132I400000  7 402,0  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за 
счёт средств бюджета автономного округа 050 04 12 132I482380  2 800,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 132I482380 800 2 800,8  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

050 04 12 132I482380 810 2 800,8  

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

050 04 12 132I482380 811 2 800,8  

Реализация мероприятий 050 04 12 132I499990  4 290,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 132I499990 800 4 290,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

050 04 12 132I499990 810 4 290,0  

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

050 04 12 132I499990 811 2 090,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

050 04 12 132I499990 813 2 200,0  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за 
счёт средств местного бюджета 050 04 12 132I4S2380  311,2  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 132I4S2380 800 311,2  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

050 04 12 132I4S2380 810 311,2  

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

050 04 12 132I4S2380 811 311,2  

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05    694 414,5 9,3

Жилищное хозяйство 050 05 01   233 334,7  

Муниципальная программа "Развитие жилищной 
сферы в городе Когалыме" 050 05 01 0800000000  100 837,7  

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного 
строительства" 050 05 01 0810000000  100 837,7  

Основное мероприятие "Строительство жилых домов 
на территории города Когалыма" 050 05 01 0810300000  100 837,7  

Строительство и реконструкция объектов муниципаль-
ной собственности 050 05 01 0810342110  100 837,7  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 01 0810342110 400 100 837,7  

Бюджетные инвестиции 050 05 01 0810342110 410 100 837,7  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

050 05 01 0810342110 414 100 837,7  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса в городе Когалыме" 050 05 01 0900000000  131 531,7  

Подпрограмма "Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов" 050 05 01 0910000000  131 531,7  

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов"

050 05 01 0910100000  131 531,7  

Реализация мероприятий 050 05 01 0910199990  131 531,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 0910199990 200 131 070,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 0910199990 240 131 070,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 01 0910199990 244 131 070,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 05 01 0910199990 600 460,9  

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

050 05 01 0910199990 630 460,9  

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 050 05 01 0910199990 633 460,9  

Муниципальная программа "Содержание объектов 
городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в 
городе Когалыме"

050 05 01 2000000000  965,3  

Основное мероприятие "Осуществление иных 
функций, необходимых для реализации возложенных 
на муниципальное казённое учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
полномочий Администрации города Когалыма"

050 05 01 2000600000  965,3  

Реализация мероприятий 050 05 01 2000699990  965,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 2000699990 200 965,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 2000699990 240 965,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 01 2000699990 244 965,3  

Коммунальное хозяйство 050 05 02   102 135,9  

Муниципальная программа "Развитие жилищной 
сферы в городе Когалыме" 050 05 02 0800000000  55 496,7  

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного 
строительства" 050 05 02 0810000000  55 496,7  

Основное мероприятие "Проектирование и строитель-
ство систем инженерной инфраструктуры в целях обе-
спечения инженерной подготовки земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства"

050 05 02 0810200000  55 496,7  

Строительство и реконструкция объектов муниципаль-
ной собственности 050 05 02 0810242110  8 141,4  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 0810242110 400 8 141,4  
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Бюджетные инвестиции 050 05 02 0810242110 410 8 141,4  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

050 05 02 0810242110 414 8 141,4  

Мероприятия по строительству (реконструкции) 
систем инженерной инфраструктуры в целях обеспе-
чения инженерной подготовки земельных участков для 
жилищного строительства за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 05 02 081028276D  43 093,3  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 081028276D 400 43 093,3  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 081028276D 410 43 093,3  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

050 05 02 081028276D 414 43 093,3  

Мероприятия по строительству (реконструкции) 
систем инженерной инфраструктуры в целях обеспе-
чения инженерной подготовки земельных участков для 
жилищного строительства за счёт средств местного 
бюджета

050 05 02 08102S276D  4 262,0  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 08102S276D 400 4 262,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 08102S276D 410 4 262,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

050 05 02 08102S276D 414 4 262,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса в городе Когалыме" 050 05 02 0900000000  43 795,2  

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами" 050 05 02 0930000000  43 795,2  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" 050 05 02 0930100000  43 795,2  

Строительство и реконструкция объектов муниципаль-
ной собственности 050 05 02 0930142110  43 795,2  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 0930142110 400 43 795,2  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 0930142110 410 43 795,2  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

050 05 02 0930142110 414 43 795,2  

Муниципальная программа "Содержание объектов 
городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в 
городе Когалыме"

050 05 02 2000000000  2 844,0  

Основное мероприятие "Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения" 050 05 02 2000300000  2 744,0  

Реализация мероприятий 050 05 02 2000399990  2 744,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 2000399990 200 1 201,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 2000399990 240 1 201,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 2000399990 244 1 201,2  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 02 2000399990 800 1 542,8  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

050 05 02 2000399990 810 1 542,8  

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

050 05 02 2000399990 811 1 542,8  

Основное мероприятие "Осуществление иных 
функций, необходимых для реализации возложенных 
на муниципальное казённое учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
полномочий Администрации города Когалыма"

050 05 02 2000600000  100,0  

Реализация мероприятий 050 05 02 2000699990  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 2000699990 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 2000699990 240 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 2000699990 244 100,0  

Благоустройство 050 05 03   242 745,0  

Муниципальная программа "Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Когалыме" 050 05 03 0300000000  151 716,2  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция 
и ремонт, в том числе капитальный, объектов благоу-
стройства города Когалыма"

050 05 03 0300200000  27 025,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципаль-
ной собственности 050 05 03 0300242110  16 352,1  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 03 0300242110 400 16 352,1  

Бюджетные инвестиции 050 05 03 0300242110 410 16 352,1  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

050 05 03 0300242110 414 16 352,1  

Реализация мероприятий 050 05 03 0300299990  10 672,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 0300299990 200 10 672,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 0300299990 240 10 672,9  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 050 05 03 0300299990 243 4 773,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 0300299990 244 5 899,4  

Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 050 05 03 030F200000  124 691,2  

Создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, за счёт средств феде-
рального бюджета

050 05 03 030F254240  80 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 030F254240 200 80 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 030F254240 240 80 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 030F254240 244 80 000,0  

Реализация программ формирования современной 
городской среды 050 05 03 030F255550  16 584,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 030F255550 200 16 584,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 030F255550 240 16 584,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 030F255550 244 16 584,7  

Реализация мероприятий 050 05 03 030F299990  28 106,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 030F299990 200 28 106,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 030F299990 240 28 106,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 030F299990 244 28 106,5  

Муниципальная программа "Развитие жилищной 
сферы в городе Когалыме" 050 05 03 0800000000  776,2  

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного 
строительства" 050 05 03 0810000000  776,2  

Основное мероприятие "Освобождение земельных 
участков, планируемых для жилищного строитель-
ства и комплекса мероприятий по формированию 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства"

050 05 03 0810500000  776,2  

Реализация мероприятий 050 05 03 0810599990  776,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 0810599990 200 776,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 0810599990 240 776,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 0810599990 244 776,2  

Муниципальная программа "Содержание объектов 
городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в 
городе Когалыме"

050 05 03 2000000000  90 252,6  

Основное мероприятие "Содержание объектов 
благоустройства территории города Когалыма, включая 
озеленение территории и содержание малых архитек-
турных форм"

050 05 03 2000100000  2 749,3  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000199990  2 749,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000199990 200 2 749,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000199990 240 2 749,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000199990 244 2 749,3  

Основное мероприятие "Организация освещения 
территорий города Когалыма" 050 05 03 2000200000  42 452,4  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000299990  42 452,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000299990 200 42 452,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000299990 240 42 452,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000299990 244 19 558,7  

Закупка энергетических ресурсов 050 05 03 2000299990 247 22 893,7  

Основное мероприятие "Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения" 050 05 03 2000300000  2 909,8  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000399990  2 909,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000399990 200 2 909,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000399990 240 2 909,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000399990 244 2 909,8  

Основное мероприятие "Создание новых мест для 
отдыха и физического развития горожан" 050 05 03 2000400000  2 000,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000499990  2 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000499990 200 2 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000499990 240 2 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000499990 244 2 000,0  

Основное мероприятие "Осуществление иных 
функций, необходимых для реализации возложенных 
на муниципальное казённое учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
полномочий Администрации города Когалыма"

050 05 03 2000600000  8 086,8  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000699990  8 086,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000699990 200 8 086,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000699990 240 8 086,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000699990 244 8 086,8  

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и ре-
конструкция объектов благоустройства на территории 
города Когалыма"

050 05 03 2000700000  25 085,5  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000799990  25 085,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000799990 200 25 085,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000799990 240 25 085,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000799990 244 25 085,5  

Основное мероприятие "Архитектурная подсветка 
улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположен-
ных на территории города Когалыма"

050 05 03 2000800000  6 968,8  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000899990  6 968,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000899990 200 6 968,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000899990 240 6 968,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000899990 244 6 968,8  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 050 05 05   116 198,9 9,3

Муниципальная программа "Развитие жилищной 
сферы в городе Когалыме" 050 05 05 0800000000  9,3 9,3

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан"

050 05 05 0820000000  9,3 9,3

Основное мероприятие "Реализация полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан"

050 05 05 0820300000  9,3 9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры отдельными государственными полномочиями 
для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определённых федеральным зако-
нодательством", за счёт средств бюджета автономного 
округа

050 05 05 0820384220  9,3 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 0820384220 200 9,3 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 0820384220 240 9,3 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 0820384220 244 9,3 9,3

Муниципальная программа "Содержание объектов 
городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в 
городе Когалыме"

050 05 05 2000000000  116 189,6  

Основное мероприятие "Содержание объектов 
благоустройства территории города Когалыма, включая 
озеленение территории и содержание малых архитек-
турных форм"

050 05 05 2000100000  82 859,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 05 05 2000100590  82 859,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 05 05 2000100590 600 82 859,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 05 05 2000100590 610 82 859,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 05 05 2000100590 611 45 446,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 2000100590 612 37 413,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального казённого учреждения "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
по реализации полномочий Администрации города 
Когалыма"

050 05 05 2000500000  33 329,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 05 05 2000500590  32 822,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 05 05 2000500590 100 28 883,5  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 05 05 2000500590 110 28 883,5  

Фонд оплаты труда учреждений 050 05 05 2000500590 111 22 400,0  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 050 05 05 2000500590 112 603,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

050 05 05 2000500590 119 5 880,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 2000500590 200 2 224,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 2000500590 240 2 224,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 2000500590 244 2 224,1  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 05 2000500590 800 1 715,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 05 05 2000500590 850 1 715,1  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 050 05 05 2000500590 851 1 681,5  

Уплата иных платежей 050 05 05 2000500590 853 33,6  

Реализация мероприятий 050 05 05 2000599990  507,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 2000599990 200 507,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 2000599990 240 507,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 2000599990 244 507,0  

Охрана окружающей среды 050 06    169,0 169,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05   169,0 169,0

Муниципальная программа "Экологическая безопас-
ность города Когалыма" 050 06 05 1200000000  169,0 169,0

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отхода-
ми производства и потребления в городе Когалыме" 050 06 05 1220000000  169,0 169,0

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства 
и потребления в городе Когалыме"

050 06 05 1220100000  169,0 169,0

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
сфере обращения с твёрдыми коммунальными отхода-
ми за счёт средств бюджета автономного округа

050 06 05 1220184290  169,0 169,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 06 05 1220184290 100 159,4 159,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 06 05 1220184290 110 159,4 159,4
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Фонд оплаты труда учреждений 050 06 05 1220184290 111 122,6 122,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

050 06 05 1220184290 119 36,8 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1220184290 200 9,6 9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1220184290 240 9,6 9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 06 05 1220184290 244 9,6 9,6

Образование 050 07    53 230,4  

Дошкольное образование 050 07 01   2 488,0  

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городе Когалыме" 050 07 01 0100000000  2 488,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы 
образования" 050 07 01 0140000000  2 488,0  

Региональный проект "Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трёх лет"

050 07 01 014P200000  2 488,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципаль-
ной собственности 050 07 01 014P242110  2 488,0  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 01 014P242110 400 2 488,0  

Бюджетные инвестиции 050 07 01 014P242110 410 2 488,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

050 07 01 014P242110 414 2 488,0  

Молодежная политика 050 07 07   50 742,4  

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городе Когалыме" 050 07 07 0100000000  49 796,4  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 050 07 07 0110000000  2 581,2  

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей" 050 07 07 0110400000  2 581,2  

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей 050 07 07 0110420010  1 597,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0110420010 600 1 597,5  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0110420010 620 1 597,5  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 0110420010 621 1 597,5  

Субсидии немуниципальным организациям (коммерче-
ским, некоммерческим) в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация досуга детей, подростков и 
молодёжи"

050 07 07 0110461802  466,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 07 07 0110461802 800 466,8  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

050 07 07 0110461802 810 466,8  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

050 07 07 0110461802 813 466,8  

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, 
за счёт средств бюджета автономного округа

050 07 07 0110482050  387,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0110482050 600 387,6  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0110482050 620 387,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 0110482050 621 387,6  

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, 
за счёт средств местного бюджета

050 07 07 01104S2050  129,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 01104S2050 600 129,3  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 01104S2050 620 129,3  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 01104S2050 621 129,3  

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 050 07 07 0130000000  47 215,2  

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития духовно-нравственных и гражданско, -воен-
но-патриотических качеств  детей и молодёжи"

050 07 07 0130100000  1 394,8  

Реализация мероприятий 050 07 07 0130199990  1 394,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0130199990 600 1 394,8  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130199990 620 1 394,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130199990 621 450,2  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130199990 622 944,6  

Основное мероприятие "Создание условий для повы-
шения уровня потенциала и созидательной активности 
молодёжи"

050 07 07 0130200000  1 748,3  

Реализация мероприятий 050 07 07 0130299990  1 748,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 07 07 0130299990 300 510,0  

Премии и гранты 050 07 07 0130299990 350 510,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0130299990 600 1 238,3  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130299990 620 1 238,3  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130299990 621 547,3  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130299990 622 691,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  
учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его 
материально-технической базы"

050 07 07 0130300000  34 419,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 07 07 0130300590  34 419,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0130300590 600 34 419,6  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130300590 620 34 419,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130300590 621 32 984,8  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130300590 622 1 434,8  

Основное мероприятие "Благоустройство, реконструк-
ция, ремонт (в том числе капитальный) объектов, а 
также муниципального имущества, расположенного на 
объектах, переданных муниципальному учреждению 
сферы молодёжной политики"

050 07 07 0130500000  9 652,5  

Реализация мероприятий 050 07 07 0130599990  9 652,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 07 07 0130599990 200 9 652,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 07 07 0130599990 240 9 652,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 07 07 0130599990 244 9 652,5  

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений и обеспечение отдельных прав граждан города 
Когалыма"

050 07 07 1000000000  184,8  

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании"

050 07 07 1020000000  184,8  

Основное мероприятие "Проведение информационной 
антинаркотической пропаганды" 050 07 07 1020200000  6,4  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 050 07 07 1020220040  6,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1020220040 600 6,4  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1020220040 620 6,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 1020220040 621 6,4  

Основное мероприятие "Формирование негативного 
отношения к незаконному потреблению наркотиков" 050 07 07 1020300000  178,4  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 050 07 07 1020320040  178,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1020320040 600 178,4  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1020320040 620 178,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 1020320040 621 78,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 1020320040 622 100,0  

Муниципальная программа "Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, профи-
лактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме"

050 07 07 1800000000  761,2  

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории города Когалыма"

050 07 07 1820000000  125,7  

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма 
и терроризма" 050 07 07 1820100000  89,0  

Реализация мероприятий 050 07 07 1820199990  89,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1820199990 600 89,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1820199990 620 89,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 1820199990 621 89,0  

Основное мероприятие "Мониторинг экстремистских 
настроений в молодёжной среде" 050 07 07 1820400000  36,7  

Реализация мероприятий 050 07 07 1820499990  36,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1820499990 600 36,7  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1820499990 620 36,7  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 1820499990 622 36,7  

Подпрограмма "Усиление антитеррористической за-
щищённости объектов, находящихся в муниципальной 
собственности"

050 07 07 1830000000  635,5  

Основное мероприятие "Повышение уровня антитер-
рористической защищённости объектов, находящихся в 
муниципальной собственности"

050 07 07 1830100000  635,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 07 07 1830100590  635,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1830100590 600 635,5  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1830100590 620 635,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 1830100590 622 635,5  

Культура, кинематография 050 08    313 331,5 61,9

Культура 050 08 01   253 065,9  

Муниципальная программа "Культурное пространство 
города Когалыма" 050 08 01 0400000000  251 858,6  

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений 
и организаций культуры" 050 08 01 0410000000  106 608,3  

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 050 08 01 0410100000  54 120,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0410100590  52 484,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410100590 600 52 484,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410100590 610 52 484,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410100590 611 50 408,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410100590 612 2 075,6  

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета 
автономного округа 050 08 01 0410182520  627,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410182520 600 627,3  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410182520 610 627,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410182520 611 627,3  

Реализация мероприятий 050 08 01 0410199990  852,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410199990 600 852,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410199990 610 852,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410199990 611 852,1  

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 050 08 01 04101S2520  156,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 04101S2520 600 156,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 04101S2520 610 156,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 04101S2520 611 156,9  

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 050 08 01 0410200000  49 403,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0410200590  48 078,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410200590 600 48 078,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410200590 610 48 078,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410200590 611 47 158,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410200590 612 920,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 0410299990  1 324,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410299990 600 1 324,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410299990 610 1 324,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410299990 611 1 024,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410299990 612 300,0  

Основное мероприятие "Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры города Когалыма" 050 08 01 0410300000  3 084,5  

Реализация мероприятий 050 08 01 0410399990  3 084,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410399990 600 3 084,5  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0410399990 620 3 084,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410399990 622 3 084,5  

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, 
способствующих самореализации населения" 050 08 01 0420000000  144 126,6  

Основное мероприятие "Сохранение нематериального 
и материального наследия города Когалыма и продви-
жение культурных проектов"

050 08 01 0420100000  305,1  

Реализация мероприятий 050 08 01 0420199990  305,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0420199990 600 305,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0420199990 610 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420199990 611 200,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420199990 620 105,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420199990 621 15,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0420199990 622 90,0  

Основное мероприятие "Стимулирование культурного 
разнообразия" 050 08 01 0420200000  143 821,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0420200590  130 251,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0420200590 600 130 251,2  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420200590 620 130 251,2  
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420200590 621 128 550,2  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0420200590 622 1 701,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 0420299990  13 570,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0420299990 600 13 570,3  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420299990 620 13 570,3  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420299990 621 5 496,6  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0420299990 622 8 073,7  

Подпрограмма "Развитие туризма" 050 08 01 0440000000  1 123,7  

Основное мероприятие "Продвижение внутреннего и 
въездного туризма" 050 08 01 0440100000  1 123,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0440100590  1 123,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0440100590 600 1 123,7  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0440100590 610 1 123,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0440100590 611 1 123,7  

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений и обеспечение отдельных прав граждан города 
Когалыма"

050 08 01 1000000000  246,1  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 08 01 1010000000  165,0  

Основное мероприятие "Тематическая социальная 
реклама в сфере безопасности дорожного движения" 050 08 01 1010600000  165,0  

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения 050 08 01 1010620060  165,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1010620060 600 165,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1010620060 620 165,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 1010620060 622 165,0  

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании"

050 08 01 1020000000  81,1  

Основное мероприятие "Формирование негативного 
отношения к незаконному потреблению наркотиков" 050 08 01 1020300000  81,1  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 050 08 01 1020320040  81,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1020320040 600 81,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 1020320040 610 81,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 1020320040 612 81,1  

Муниципальная программа "Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, профи-
лактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме"

050 08 01 1800000000  961,2  

Подпрограмма "Укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержка и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов"

050 08 01 1810000000  309,8  

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному 
многообразию народов России" 050 08 01 1810500000  309,8  

Реализация мероприятий 050 08 01 1810599990  309,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1810599990 600 309,8  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1810599990 620 309,8  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 1810599990 622 309,8  

Подпрограмма "Усиление антитеррористической за-
щищённости объектов, находящихся в муниципальной 
собственности"

050 08 01 1830000000  651,4  

Основное мероприятие "Повышение уровня антитер-
рористической защищённости объектов, находящихся в 
муниципальной собственности"

050 08 01 1830100000  651,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 1830100590  651,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1830100590 600 651,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 1830100590 610 351,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 1830100590 612 351,4  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1830100590 620 300,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 1830100590 622 300,0  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04   60 265,6 61,9

Муниципальная программа "Культурное пространство 
города Когалыма" 050 08 04 0400000000  58 863,2 61,9

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, 
способствующих самореализации населения" 050 08 04 0420000000  1 476,2  

Основное мероприятие "Стимулирование культурного 
разнообразия" 050 08 04 0420200000  1 476,2  

Субсидии немуниципальным организациям (ком-
мерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муници-
пальной работы "Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества"

050 08 04 0420261804  650,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0420261804 800 650,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

050 08 04 0420261804 810 650,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

050 08 04 0420261804 813 650,0  

Субсидии немуниципальным организациям (коммерче-
ским, некоммерческим) в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий"

050 08 04 0420261805  653,7  

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0420261805 800 653,7  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

050 08 04 0420261805 810 653,7  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

050 08 04 0420261805 813 653,7  

Субсидии некоммерческим организациям, в том числе 
добровольческим (волонтёрским), на реализацию 
проектов в сфере культуры города Когалыма

050 08 04 0420261806  122,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 04 0420261806 600 122,5  

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

050 08 04 0420261806 630 122,5  

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 050 08 04 0420261806 633 122,5  

Реализация мероприятий 050 08 04 0420299990  50,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 08 04 0420299990 300 50,0  

Премии и гранты 050 08 04 0420299990 350 50,0  

Подпрограмма "Организационные, экономические 
механизмы развития культуры, архивного дела и 
историко-культурного наследия"

050 08 04 0430000000  57 387,0 61,9

Основное мероприятие "Реализация единой государ-
ственной политики в сфере культуры и архивного дела" 050 08 04 0430100000  17 149,4  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 08 04 0430102040  17 149,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 08 04 0430102040 100 17 149,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 08 04 0430102040 120 17 149,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 08 04 0430102040 121 13 185,4  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 08 04 0430102040 129 3 964,0  

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 050 08 04 0430200000  61,9 61,9

Осуществление полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 
счёт средств бюджета автономного округа

050 08 04 0430284100  61,9 61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0430284100 200 61,9 61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0430284100 240 61,9 61,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 0430284100 244 61,9 61,9

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной 
деятельности учреждений культуры города Когалыма" 050 08 04 0430300000  40 175,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 04 0430300590  40 175,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 08 04 0430300590 100 39 402,4  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 08 04 0430300590 110 39 402,4  

Фонд оплаты труда учреждений 050 08 04 0430300590 111 29 511,8  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 050 08 04 0430300590 112 978,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

050 08 04 0430300590 119 8 912,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0430300590 200 773,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0430300590 240 773,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 0430300590 244 773,3  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городе Когалыме" 050 08 04 1900000000  1 402,4  

Подпрограмма "Создание условий для развития муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления 
города Когалыма"

050 08 04 1920000000  1 402,4  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим"

050 08 04 1920300000  1 402,4  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 08 04 1920302040  1 402,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 08 04 1920302040 100 1 024,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 08 04 1920302040 120 1 024,9  

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 08 04 1920302040 122 1 024,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 1920302040 200 377,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 1920302040 240 377,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 1920302040 244 377,5  

Здравоохранение 050 09    10 548,1 992,2

Стационарная медицинская помощь 050 09 01   9 555,9  

Муниципальная программа "Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Когалыме" 050 09 01 0300000000  9 555,9  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция 
и ремонт, в том числе капитальный, объектов благоу-
стройства города Когалыма"

050 09 01 0300200000  9 555,9  

Реализация мероприятий 050 09 01 0300299990  9 555,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 09 01 0300299990 200 9 555,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 09 01 0300299990 240 9 555,9  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 050 09 01 0300299990 243 2 305,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 09 01 0300299990 244 7 250,8  

Другие вопросы в области здравоохранения 050 09 09   992,2 992,2

Муниципальная программа "Содержание объектов 
городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в 
городе Когалыме"

050 09 09 2000000000  992,2 992,2

Основное мероприятие "Осуществление иных 
функций, необходимых для реализации возложенных 
на муниципальное казённое учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
полномочий Администрации города Когалыма"

050 09 09 2000600000  992,2 992,2

Организация осуществления мероприятий по про-
ведению дезинсекции и дератизации за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 09 09 2000684280  992,2 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 09 09 2000684280 200 992,2 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 09 09 2000684280 240 992,2 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 09 09 2000684280 244 992,2 992,2

Социальная политика 050 10    65 288,7 52 481,2

Пенсионное обеспечение 050 10 01   5 578,1  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городе Когалыме" 050 10 01 1900000000  5 578,1  

Подпрограмма "Создание условий для развития муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления 
города Когалыма"

050 10 01 1920000000  5 578,1  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим"

050 10 01 1920300000  5 578,1  

Реализация мероприятий 050 10 01 1920399990  5 578,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 01 1920399990 300 5 578,1  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 050 10 01 1920399990 320 5 578,1  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

050 10 01 1920399990 321 5 578,1  

Социальное обеспечение населения 050 10 03   1 969,1 945,1

Муниципальная программа "Социальное и демографи-
ческое развитие города Когалыма" 050 10 03 0200000000  1 024,0  

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" 050 10 03 0220000000  1 024,0  

Основное мероприятие "Оказание поддержки граж-
данам, удостоенным звания "Почётный гражданин 
города Когалыма"

050 10 03 0220100000  1 024,0  

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания 
"Почётный гражданин города Когалыма" 050 10 03 0220172601  1 024,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0220172601 300 1 024,0  

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 050 10 03 0220172601 310 1 024,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 050 10 03 0220172601 313 1 024,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищной 
сферы в городе Когалыме" 050 10 03 0800000000  945,1 945,1

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан"

050 10 03 0820000000  945,1 945,1

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях до 1 января 2005 года"

050 10 03 0820200000  945,1 945,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", за счёт средств федерального бюджета

050 10 03 0820251350  945,1 945,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0820251350 300 945,1 945,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 050 10 03 0820251350 320 945,1 945,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 0820251350 322 945,1 945,1

Охрана семьи и детства 050 10 04   37 314,9 31 109,5

Муниципальная программа "Социальное и демографи-
ческое развитие города Когалыма" 050 10 04 0200000000  31 109,5 31 109,5

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 10 04 0210000000  31 109,5 31 109,5

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии 
и дополнительные меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа, а также граждан, принявших 
на воспитание детей,  оставшихся без попечения 
родителей"

050 10 04 0210100000  29 289,5 29 289,5
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Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, усынови-
телям, приёмным родителям за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 10 04 0210184060  29 289,5 29 289,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 04 0210184060 300 29 289,5 29 289,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 050 10 04 0210184060 320 29 289,5 29 289,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 050 10 04 0210184060 323 29 289,5 29 289,5

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

050 10 04 0210300000  1 820,0 1 820,0

Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, усынови-
телям, приёмным родителям за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 10 04 0210384060  1 820,0 1 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 04 0210384060 200 1 820,0 1 820,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 04 0210384060 240 1 820,0 1 820,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 04 0210384060 244 1 820,0 1 820,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной 
сферы в городе Когалыме" 050 10 04 0800000000  6 205,4  

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан"

050 10 04 0820000000  6 205,4  

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых 
семей" государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации"

050 10 04 0820100000  6 205,4  

Реализация мероприятий по обеспечению жильём 
молодых семей 050 10 04 08201L4970  6 205,4  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 04 08201L4970 300 6 205,4  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 050 10 04 08201L4970 320 6 205,4  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 04 08201L4970 322 6 205,4  

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06   20 426,6 20 426,6

Муниципальная программа "Социальное и демографи-
ческое развитие города Когалыма" 050 10 06 0200000000  20 426,6 20 426,6

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и 
детства" 050 10 06 0210000000  20 426,6 20 426,6

Основное мероприятие "Исполнение органами местно-
го самоуправления Администрации города Когалыма 
отдельных государственных полномочий по осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству, 
включая поддержку негосударственных организаций, в 
том числе СОНКО, в сфере опеки и попечительства"

050 10 06 0210200000  19 750,6 19 750,6

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству за счёт средств бюджета автономного округа 050 10 06 0210284320  19 750,6 19 750,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 10 06 0210284320 100 17 289,7 17 289,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 10 06 0210284320 120 17 289,7 17 289,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 10 06 0210284320 121 12 529,8 12 529,8

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 10 06 0210284320 122 1 001,0 1 001,0

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 10 06 0210284320 129 3 758,9 3 758,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0210284320 200 1 489,6 1 489,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0210284320 240 1 489,6 1 489,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 06 0210284320 244 1 357,7 1 357,7

Закупка энергетических ресурсов 050 10 06 0210284320 247 131,9 131,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 10 06 0210284320 600 971,3 971,3

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

050 10 06 0210284320 630 971,3 971,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат 050 10 06 0210284320 631 971,3 971,3

Основное мероприятие "Повышение уровня благо-
состояния граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства"

050 10 06 0210500000  676,0 676,0

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству за счёт средств бюджета автономного округа 050 10 06 0210584320  676,0 676,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 10 06 0210584320 100 586,3 586,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 10 06 0210584320 120 586,3 586,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 050 10 06 0210584320 121 451,0 451,0

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 10 06 0210584320 129 135,3 135,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0210584320 200 89,7 89,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0210584320 240 89,7 89,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 06 0210584320 244 89,7 89,7

Физическая культура и спорт 050 11    290 744,6  

Массовый спорт 050 11 02   211 513,9  

Муниципальная программа "Культурное пространство 
города Когалыма" 050 11 02 0400000000  62,5  

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, 
способствующих самореализации населения" 050 11 02 0420000000  62,5  

Основное мероприятие "Сохранение нематериального 
и материального наследия города Когалыма и продви-
жение культурных проектов"

050 11 02 0420100000  62,5  

Реализация мероприятий 050 11 02 0420199990  62,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0420199990 600 62,5  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0420199990 620 62,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0420199990 622 62,5  

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Когалыме" 050 11 02 0500000000  211 342,4  

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массо-
вого и детско-юношеского спорта" 050 11 02 0510000000  206 148,2  

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта" 050 11 02 0510100000  205 796,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 11 02 0510100590  194 791,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510100590 600 194 791,2  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510100590 620 194 791,2  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 11 02 0510100590 621 186 683,2  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510100590 622 8 108,0  

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвен-
тарём, медицинским сопровождением тренировочного 
процесса, тренировочными сборами и обеспечение 
их участия в соревнованиях за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 11 02 0510182110  4 384,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510182110 600 4 384,1  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510182110 620 4 384,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510182110 622 4 384,1  

Развитие сети спортивных объектов шаговой доступно-
сти за счёт средств бюджета автономного округа 050 11 02 0510182130  1 274,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510182130 600 1 274,6  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510182130 620 1 274,6  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510182130 622 1 274,6  

Реализация мероприятий 050 11 02 0510199990  5 048,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510199990 600 5 048,6  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510199990 620 5 048,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 11 02 0510199990 621 3 500,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510199990 622 1 548,2  

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвен-
тарём, медицинским сопровождением тренировочного 
процесса, тренировочными сборами и обеспечение 
их участия в соревнованиях за счёт средств местного 
бюджета

050 11 02 05101S2110  230,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 05101S2110 600 230,8  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 05101S2110 620 230,8  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 05101S2110 622 230,8  

Развитие сети спортивных объектов шаговой доступно-
сти за счёт средств местного бюджета 050 11 02 05101S2130  67,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 05101S2130 600 67,1  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 05101S2130 620 67,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 05101S2130 622 67,1  

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих 
организаций, реализующих проекты в сфере массовой 
физической культуры"

050 11 02 0510300000  351,8  

Субсидии немуниципальным организациям (коммерче-
ским, некоммерческим) в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий"

050 11 02 0510361801  351,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510361801 600 351,8  

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

050 11 02 0510361801 630 351,8  

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 050 11 02 0510361801 633 351,8  

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва" 050 11 02 0520000000  5 194,2  

Основное мероприятие "Организация участия спор-
тсменов города Когалыма в соревнованиях различного 
уровня окружного и всероссийского масштаба"

050 11 02 0520100000  3 894,2  

Реализация мероприятий 050 11 02 0520199990  3 894,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0520199990 600 3 894,2  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0520199990 620 3 894,2  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 11 02 0520199990 621 3 894,2  

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спор-
тивного резерва и сборных команд города Когалыма 
по видам спорта"

050 11 02 0520200000  1 300,0  

Реализация мероприятий 050 11 02 0520299990  1 300,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0520299990 600 1 300,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0520299990 620 1 300,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0520299990 622 1 300,0  

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений и обеспечение отдельных прав граждан города 
Когалыма"

050 11 02 1000000000  109,0  

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании"

050 11 02 1020000000  109,0  

Основное мероприятие "Формирование негативного 
отношения к незаконному потреблению наркотиков" 050 11 02 1020300000  109,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 050 11 02 1020320040  109,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 1020320040 600 109,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 1020320040 620 109,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 1020320040 622 109,0  

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 050 11 05   79 230,7  

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Когалыме" 050 11 05 0500000000  78 574,6  

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массо-
вого и детско-юношеского спорта" 050 11 05 0510000000  70 599,0  

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта" 050 11 05 0510100000  8,3  

Реализация мероприятий 050 11 05 0510199990  8,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0510199990 200 8,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0510199990 240 8,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 0510199990 244 8,3  

Основное мероприятие "Обеспечение комфортных 
условий в учреждениях физической культуры и спорта" 050 11 05 0510200000  70 590,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 11 05 0510200590  70 590,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 11 05 0510200590 100 69 162,7  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 11 05 0510200590 110 69 162,7  

Фонд оплаты труда учреждений 050 11 05 0510200590 111 51 837,3  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 050 11 05 0510200590 112 1 674,4  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

050 11 05 0510200590 119 15 651,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0510200590 200 1 428,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0510200590 240 1 428,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 0510200590 244 1 428,0  

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физи-
ческой культуры и спорта" 050 11 05 0530000000  7 975,6  

Основное мероприятие "Содержание секторов 
Управления культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма"

050 11 05 0530100000  7 975,6  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 11 05 0530102040  7 975,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 11 05 0530102040 100 7 975,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 11 05 0530102040 120 7 975,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 11 05 0530102040 121 6 135,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

050 11 05 0530102040 129 1 840,5  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городе Когалыме" 050 11 05 1900000000  656,1  

Подпрограмма "Создание условий для развития муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления 
города Когалыма"

050 11 05 1920000000  656,1  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим"

050 11 05 1920300000  656,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 11 05 1920302040  656,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

050 11 05 1920302040 100 545,2  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 11 05 1920302040 120 545,2  

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 11 05 1920302040 122 545,2  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 1920302040 200 110,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 1920302040 240 110,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 1920302040 244 110,9  

Средства массовой информации 050 12    13 749,6  

Периодическая печать и издательства 050 12 02   13 749,6  

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества города Когалыма" 050 12 02 1600000000  13 749,6  

Подпрограмма "Информационная открытость деятель-
ности Администрации города Когалыма" 050 12 02 1630000000  13 749,6  

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с 
городскими  средствами массовой информации" 050 12 02 1630100000  13 749,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 12 02 1630100590  13 749,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

050 12 02 1630100590 100 9 804,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 12 02 1630100590 110 9 804,9  

Фонд оплаты труда учреждений 050 12 02 1630100590 111 7 260,0  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 050 12 02 1630100590 112 361,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

050 12 02 1630100590 119 2 183,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 12 02 1630100590 200 3 935,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 12 02 1630100590 240 3 935,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 12 02 1630100590 244 3 736,3  

Закупка энергетических ресурсов 050 12 02 1630100590 247 198,7  

Иные бюджетные ассигнования 050 12 02 1630100590 800 9,7  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 12 02 1630100590 850 9,7  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 050 12 02 1630100590 851 9,7  

Комитет финансов Администрации города 
Когалыма 070     60 824,1  

Общегосударственные вопросы 070 01    60 824,1  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

070 01 06   44 432,3  

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами в городе Когалыме" 070 01 06 1500000000  43 658,5  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
Комитета финансов Администрации города Когалыма" 070 01 06 1500100000  43 658,5  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 070 01 06 1500102040  43 658,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

070 01 06 1500102040 100 42 749,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 070 01 06 1500102040 120 42 749,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 070 01 06 1500102040 121 31 658,5  

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 070 01 06 1500102040 122 1 941,3  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

070 01 06 1500102040 129 9 150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 01 06 1500102040 200 908,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 01 06 1500102040 240 908,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 070 01 06 1500102040 244 908,7  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городе Когалыме" 070 01 06 1900000000  773,8  

Подпрограмма "Создание условий для развития муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления 
города Когалыма"

070 01 06 1920000000  773,8  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим"

070 01 06 1920300000  773,8  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 070 01 06 1920302040  773,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

070 01 06 1920302040 100 773,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 070 01 06 1920302040 120 773,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 070 01 06 1920302040 121 509,4  

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 070 01 06 1920302040 122 84,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

070 01 06 1920302040 129 179,5  

Резервные фонды 070 01 11   11 391,8  

Непрограммные расходы 070 01 11 3000000000  11 391,8  

Непрограммное направление деятельности "Исполне-
ние отдельных расходных обязательств муниципаль-
ного образования"

070 01 11 3020000000  11 391,8  

Резервный фонд Администрации города Когалыма 070 01 11 3020020210  11 391,8  

Иные бюджетные ассигнования 070 01 11 3020020210 800 11 391,8  

Резервные средства 070 01 11 3020020210 870 11 391,8  

Другие общегосударственные вопросы 070 01 13   5 000,0  

Непрограммные расходы 070 01 13 3000000000  5 000,0  

Непрограммное направление деятельности "Реализа-
ция инициативных проектов" 070 01 13 3040000000  5 000,0  

Реализация мероприятий 070 01 13 3040099990  5 000,0  

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 3040099990 800 5 000,0  

Резервные средства 070 01 13 3040099990 870 5 000,0  

комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма 080     367 022,0 24 584,7

Общегосударственные вопросы 080 01    76 000,5  

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13   76 000,5  

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом города Когалыма" 080 01 13 1700000000  76 000,5  

Основное мероприятие "Организация обеспечения 
формирования состава и структуры муниципального 
имущества города Когалыма"

080 01 13 1700100000  43 696,0  

Реализация мероприятий 080 01 13 1700199990  43 696,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 1700199990 200 41 746,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 1700199990 240 41 746,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 1700199990 244 24 430,0  

Закупка энергетических ресурсов 080 01 13 1700199990 247 17 316,9  

Иные бюджетные ассигнования 080 01 13 1700199990 800 1 949,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 01 13 1700199990 850 1 949,1  

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 1700199990 852 1 949,1  

Основное мероприятие "Организационно-техническое 
и финансовое обеспечение органов местного самоу-
правления города Когалыма"

080 01 13 1700200000  32 304,5  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 080 01 13 1700202040  32 304,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

080 01 13 1700202040 100 31 476,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 080 01 13 1700202040 120 31 476,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 01 13 1700202040 121 23 519,8  

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 080 01 13 1700202040 122 1 277,4  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

080 01 13 1700202040 129 6 679,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 1700202040 200 827,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 1700202040 240 827,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 1700202040 244 827,7  

Национальная экономика 080 04    935,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12   935,0  

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом города Когалыма" 080 04 12 1700000000  935,0  

Основное мероприятие "Организация обеспечения 
формирования состава и структуры муниципального 
имущества города Когалыма"

080 04 12 1700100000  935,0  

Реализация мероприятий 080 04 12 1700199990  935,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 04 12 1700199990 200 935,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 04 12 1700199990 240 935,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 04 12 1700199990 244 935,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05    261 848,6  

Жилищное хозяйство 080 05 01   199 021,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищной 
сферы в городе Когалыме" 080 05 01 0800000000  74 746,5  

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного 
строительства" 080 05 01 0810000000  74 746,5  

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере жилищных отношений"

080 05 01 0810400000  74 746,5  

Приобретение жилья, в целях переселения граждан 
из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте 
для его получения на условиях социального найма, 
формирование манёвренного жилищного фонда за счёт 
средств бюджета автономного округа

080 05 01 0810482762  24 746,5  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 0810482762 400 24 746,5  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 0810482762 410 24 746,5  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

080 05 01 0810482762 412 24 746,5  

Реализация мероприятий 080 05 01 0810499990  47 552,5  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 0810499990 400 47 552,5  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 0810499990 410 47 552,5  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

080 05 01 0810499990 412 47 552,5  

Приобретение жилья, в целях переселения граждан 
из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте 
для его получения на условиях социального найма, 
формирование манёвренного жилищного фонда за счёт 
средств местного бюджета

080 05 01 08104S2762  2 447,5  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 08104S2762 400 2 447,5  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 08104S2762 410 2 447,5  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

080 05 01 08104S2762 412 2 447,5  

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом города Когалыма" 080 05 01 1700000000  10 660,3  

Основное мероприятие "Организация обеспечения 
формирования состава и структуры муниципального 
имущества города Когалыма"

080 05 01 1700100000  10 660,3  

Реализация мероприятий 080 05 01 1700199990  10 660,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 05 01 1700199990 600 460,9  

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

080 05 01 1700199990 630 460,9  

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 080 05 01 1700199990 633 460,9  

Иные бюджетные ассигнования 080 05 01 1700199990 800 10 199,4  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

080 05 01 1700199990 810 10 199,4  

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

080 05 01 1700199990 811 10 199,4  

Муниципальная адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда города 
Когалыма на 2019-2025 годы

080 05 01 2100000000  113 614,2  

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

080 05 01 210F300000  113 614,2  

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счёт средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

080 05 01 210F367483  11 586,7  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 210F367483 400 11 586,7  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 210F367483 410 11 586,7  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

080 05 01 210F367483 412 11 586,7  

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счёт средств 
бюджета автономного округа

080 05 01 210F367484  91 802,2  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 210F367484 400 91 802,2  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 210F367484 410 91 802,2  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

080 05 01 210F367484 412 91 802,2  

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счёт средств 
местного бюджета

080 05 01 210F36748S  10 225,3  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 210F36748S 400 10 225,3  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 210F36748S 410 10 225,3  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

080 05 01 210F36748S 412 10 225,3  

Коммунальное хозяйство 080 05 02   62 827,6  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса в городе Когалыме" 080 05 02 0900000000  62 827,6  

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в 
жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение 
безубыточной деятельности организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществляющих регулируемую 
деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения"

080 05 02 0920000000  36 609,7  

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на 
реализацию полномочий в сфере жилищно-коммуналь-
ного комплекса"

080 05 02 0920100000  36 609,7  

Софинансирование платы концедента, в том числе в 
части расходов на создание, реконструкцию, модерни-
зацию объекта концессионного соглашения, а также 
на использование (эксплуатацию) объектов, систем, 
переданных по концессионному соглашению, за счёт 
средств бюджета автономного округа

080 05 02 0920182592  8 963,1  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 02 0920182592 400 8 963,1  

Бюджетные инвестиции 080 05 02 0920182592 410 8 963,1  

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессион-
ными соглашениями 080 05 02 0920182592 415 8 963,1  

Софинансирование платы концедента, в том числе в 
части расходов на создание, реконструкцию, модерни-
зацию объекта концессионного соглашения, а также 
на использование (эксплуатацию) объектов, систем, 
переданных по концессионному соглашению, за счёт 
средств местного бюджета

080 05 02 09201S2592  2 240,8  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 02 09201S2592 400 2 240,8  

Бюджетные инвестиции 080 05 02 09201S2592 410 2 240,8  

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессион-
ными соглашениями 080 05 02 09201S2592 415 2 240,8  

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счёт средств 
местного бюджета

080 05 02 09201S9605  25 405,8  
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 02 09201S9605 400 25 405,8  

Бюджетные инвестиции 080 05 02 09201S9605 410 25 405,8  

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессион-
ными соглашениями 080 05 02 09201S9605 415 25 405,8  

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами" 080 05 02 0930000000  26 217,9  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса"

080 05 02 0930100000  26 217,9  

Строительство и реконструкция объектов муниципаль-
ной собственности 080 05 02 0930142110  26 217,9  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 02 0930142110 400 26 217,9  

Бюджетные инвестиции 080 05 02 0930142110 410 26 217,9  

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессион-
ными соглашениями 080 05 02 0930142110 415 26 217,9  

Социальная политика 080 10    28 237,9 24 584,7

Охрана семьи и детства 080 10 04   28 237,9 24 584,7

Муниципальная программа "Социальное и демографи-
ческое развитие города Когалыма" 080 10 04 0200000000  28 237,9 24 584,7

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и 
детства" 080 10 04 0210000000  28 237,9 24 584,7

Основное мероприятие "Повышение уровня благо-
состояния граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства"

080 10 04 0210500000  28 237,9 24 584,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа, по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счёт средств бюджета автоном-
ного округа

080 10 04 0210584310  24 584,7 24 584,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 10 04 0210584310 400 24 584,7 24 584,7

Бюджетные инвестиции 080 10 04 0210584310 410 24 584,7 24 584,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

080 10 04 0210584310 412 24 584,7 24 584,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа, по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счёт средств местного бюджета

080 10 04 02105G4310  3 653,2  

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 10 04 02105G4310 400 3 653,2  

Бюджетные инвестиции 080 10 04 02105G4310 410 3 653,2  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

080 10 04 02105G4310 412 3 653,2  

Управление образования Администрации города 
Когалыма 200     2 565 025,2 1 733 744,0

Общегосударственные вопросы 200 01    432,2  

Другие общегосударственные вопросы 200 01 13   432,2  

Муниципальная программа "Социальное и демографи-
ческое развитие города Когалыма" 200 01 13 0200000000  26,1  

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" 200 01 13 0220000000  26,1  

Основное мероприятие "Дополнительные меры 
поддержки отдельных категорий граждан, в том числе 
старшего поколения"

200 01 13 0220200000  26,1  

Реализация мероприятий 200 01 13 0220299990  26,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 01 13 0220299990 600 26,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 01 13 0220299990 620 26,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 01 13 0220299990 622 26,1  

Муниципальная программа "Развитие институтов 
гражданского общества города Когалыма" 200 01 13 1600000000  406,1  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций города Когалыма" 200 01 13 1610000000  406,1  

Основное мероприятие "Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций" 200 01 13 1610100000  406,1  

Реализация мероприятий 200 01 13 1610199990  406,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 01 13 1610199990 600 406,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 01 13 1610199990 620 406,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 01 13 1610199990 622 406,1  

Национальная экономика 200 04    72,7  

Общеэкономические вопросы 200 04 01   72,7  

Муниципальная программа "Содействие занятости 
населения города Когалыма" 200 04 01 0600000000  72,7  

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая 
инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" 200 04 01 0630000000  72,7  

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству 
граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда" 200 04 01 0630100000  72,7  

Реализация мероприятий по содействию трудоустрой-
ству граждан за счёт средств бюджета автономного 
округа

200 04 01 0630185060  72,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 04 01 0630185060 600 72,7  

Субсидии автономным учреждениям 200 04 01 0630185060 620 72,7  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 04 01 0630185060 622 72,7  

Образование 200 07    2 518 169,3 1 687 393,0

Дошкольное образование 200 07 01   921 673,3 662 525,9

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городе Когалыме" 200 07 01 0100000000  906 673,3 662 525,9

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 01 0110000000  880 739,7 662 525,9

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольно-
го и общего образования " 200 07 01 0110100000  24,5  

Реализация мероприятий 200 07 01 0110199990  24,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110199990 600 24,5  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110199990 620 24,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110199990 622 24,5  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города 
Когалыма"

200 07 01 0110300000  880 715,2 662 525,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 01 0110300590  214 829,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110300590 600 214 829,3  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110300590 620 214 829,3  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 01 0110300590 621 178 492,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110300590 622 36 337,3  

Создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, за счёт средств бюджета 
автономного округа

200 07 01 0110382470  3 360,0  

Иные бюджетные ассигнования 200 07 01 0110382470 800 3 360,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

200 07 01 0110382470 810 3 360,0  

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

200 07 01 0110382470 811 3 360,0  

Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы дошкольного об-
разования, за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 01 0110384050  1 684,5 1 684,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110384050 600 1 684,5 1 684,5

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110384050 620 1 684,5 1 684,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110384050 622 1 684,5 1 684,5

Реализация программ дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями за 
счёт средств бюджета автономного округа

200 07 01 0110384301  647 030,6 647 030,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110384301 600 647 030,6 647 030,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110384301 620 647 030,6 647 030,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 01 0110384301 621 647 030,6 647 030,6

Реализация программ дошкольного образования 
частными образовательными организациями за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 07 01 0110384302  13 810,8 13 810,8

Иные бюджетные ассигнования 200 07 01 0110384302 800 13 810,8 13 810,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

200 07 01 0110384302 810 13 810,8 13 810,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

200 07 01 0110384302 811 13 810,8 13 810,8

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы 
образования" 200 07 01 0140000000  25 933,6  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 
безопасности в образовательных организациях и 
учреждениях и создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей в общеобразовательных 
организациях"

200 07 01 0140200000  25 933,6  

Реализация мероприятий 200 07 01 0140299990  25 933,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0140299990 600 25 933,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0140299990 620 25 933,6  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0140299990 622 25 933,6  

Муниципальная программа "Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, профи-
лактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме"

200 07 01 1800000000  15 000,0  

Подпрограмма "Усиление антитеррористической за-
щищённости объектов, находящихся в муниципальной 
собственности"

200 07 01 1830000000  15 000,0  

Основное мероприятие "Повышение уровня антитер-
рористической защищённости объектов, находящихся в 
муниципальной собственности"

200 07 01 1830100000  15 000,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 01 1830100590  15 000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 1830100590 600 15 000,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 1830100590 620 15 000,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 1830100590 622 15 000,0  

Общее образование 200 07 02   1 344 799,6 1 005 726,3

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городе Когалыме" 200 07 02 0100000000  1 343 906,5 1 005 726,3

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 02 0110000000  1 107 282,8 898 206,3

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольно-
го и общего образования " 200 07 02 0110100000  1 955,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 0110199990  1 955,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110199990 600 1 955,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110199990 620 1 955,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110199990 622 1 955,0  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеоб-
разовательных программ в образовательных организацияфх, 
расположенных на территории города Когалыма"

200 07 02 0110300000  1 105 327,8 898 206,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 02 0110300590  158 218,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110300590 600 158 218,4  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110300590 620 158 218,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 0110300590 621 105 467,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110300590 622 52 751,3  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций за счёт средств 
федерального бюджета

200 07 02 0110353030  48 903,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110353030 600 48 903,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110353030 620 48 903,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110353030 622 48 903,1  

Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными организаци-
ями за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 02 0110384303  894 515,1 894 515,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110384303 600 894 515,1 894 515,1

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110384303 620 894 515,1 894 515,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 0110384303 621 894 515,1 894 515,1

Выплата компенсации педагогическим работникам 
за работу по подготовке и проведению единого госу-
дарственного экзамена и на организацию проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного об-
щего образования или среднего общего образования, в 
том числе в форме единого государственного экзамена, 
за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 02 0110384305  3 691,2 3 691,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110384305 600 3 691,2 3 691,2

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110384305 620 3 691,2 3 691,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 0110384305 621 3 691,2  

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 200 07 02 0130000000  780,0  

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития духовно-нравственных и гражданско, -воен-
но-патриотических качеств  детей и молодёжи"

200 07 02 0130100000  780,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 0130199990  780,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0130199990 600 780,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0130199990 620 780,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0130199990 622 780,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы 
образования" 200 07 02 0140000000  235 843,7 107 520,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 
безопасности в образовательных организациях и 
учреждениях и создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей в общеобразовательных 
организациях"

200 07 02 0140200000  225 282,6 107 520,0

Социальная поддержка отдельных категорий обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, 
за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 02 0140284030  107 520,0 107 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0140284030 600 107 520,0 107 520,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0140284030 620 107 520,0 107 520,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 0140284030 621 107 520,0 107 520,0

Реализация мероприятий 200 07 02 0140299990  64 271,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0140299990 600 64 271,4  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0140299990 620 64 271,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 0140299990 621 37 263,2  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0140299990 622 27 008,2  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

200 07 02 01402L3040  53 491,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 01402L3040 600 53 491,2  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 01402L3040 620 53 491,2  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 01402L3040 621 53 491,2  

Основное мероприятие "Развитие материально-техни-
ческой базы образовательных организаций" 200 07 02 0140300000  5 605,8  
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Реализация мероприятий 200 07 02 0140399990  5 605,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0140399990 600 5 605,8  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0140399990 620 5 605,8  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0140399990 622 5 605,8  

Региональный проект "Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трёх лет"

200 07 02 014P200000  4 955,3  

Реализация мероприятий 200 07 02 014P299990  4 955,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 014P299990 600 4 955,3  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 014P299990 620 4 955,3  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 014P299990 622 4 955,3  

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав граждан города Когалыма" 200 07 02 1000000000  853,1  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 200 07 02 1010000000  532,7  

Основное мероприятие "Совершенствование информа-
ционного и методического обеспечения профилактики 
правонарушений, повышения правосознания граждан"

200 07 02 1010500000  183,1  

Реализация мероприятий 200 07 02 1010599990  183,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1010599990 600 183,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1010599990 620 183,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1010599990 622 183,1  

Основное мероприятие "Тематическая социальная 
реклама в сфере безопасности дорожного движения" 200 07 02 1010600000  349,6  

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения 200 07 02 1010620060  349,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1010620060 600 349,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1010620060 620 349,6  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1010620060 622 349,6  

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании"

200 07 02 1020000000  320,4  

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий с субъектами профилактики, в том числе 
с участием общественности"

200 07 02 1020100000  150,4  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 200 07 02 1020120040  150,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1020120040 600 150,4  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1020120040 620 150,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1020120040 622 150,4  

Основное мероприятие "Формирование негативного 
отношения к незаконному потреблению наркотиков" 200 07 02 1020300000  170,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 200 07 02 1020320040  170,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1020320040 600 170,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1020320040 620 170,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1020320040 622 170,0  

Муниципальная программа "Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, профи-
лактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме"

200 07 02 1800000000  40,0  

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории города Когалыма"

200 07 02 1820000000  40,0  

Основное мероприятие "Проведение информационных 
кампаний, направленных на укрепление общероссий-
ского гражданского единства и гармонизацию межна-
циональных отношений, профилактику экстремизма 
и терроризма"

200 07 02 1820200000  40,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 1820299990  40,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1820299990 600 40,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1820299990 620 40,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1820299990 622 40,0  

Дополнительное образование детей 200 07 03   143 675,1  

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городе Когалыме" 200 07 03 0100000000  143 675,1  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 03 0110000000  140 003,7  

Основное мероприятие "Развитие системы дополни-
тельного образования детей" 200 07 03 0110200000  80 739,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 03 0110200590  80 739,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0110200590 600 80 739,3  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0110200590 620 80 739,3  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 03 0110200590 621 77 916,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0110200590 622 2 822,4  

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 200 07 03 011E200000  59 264,4  

Создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей

200 07 03 011E254910  2 837,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 011E254910 600 2 837,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 011E254910 620 2 837,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 011E254910 622 2 837,1  

Реализация мероприятий 200 07 03 011E299990  56 427,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 011E299990 600 56 427,3  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 011E299990 620 56 427,3  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 011E299990 622 56 427,3  

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 200 07 03 0130000000  11,0  

Региональный проект "Социальная активность" 200 07 03 013E800000  11,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 03 013E800590  11,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 013E800590 600 11,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 013E800590 620 11,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 013E800590 622 11,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы 
образования" 200 07 03 0140000000  3 660,4  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 
безопасности в образовательных организациях и 
учреждениях и создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей в общеобразовательных 
организациях"

200 07 03 0140200000  3 660,4  

Реализация мероприятий 200 07 03 0140299990  3 660,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0140299990 600 3 660,4  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0140299990 620 3 660,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0140299990 622 3 660,4  

Молодежная политика 200 07 07   49 878,1 17 427,1

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городе Когалыме" 200 07 07 0100000000  49 878,1 17 427,1

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 07 0110000000  49 878,1 17 427,1

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей" 200 07 07 0110400000  49 878,1 17 427,1

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей 200 07 07 0110420010  16 374,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0110420010 600 16 374,5  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110420010 620 16 374,5  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 07 0110420010 621 9 135,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0110420010 622 7 238,6  

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, 
за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 07 0110482050  12 057,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0110482050 600 12 057,5  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110482050 620 12 057,5  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 07 0110482050 621 12 057,5  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической среде, за счёт средств 
бюджета автономного округа

200 07 07 0110484080  17 427,1 17 427,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0110484080 600 17 427,1 17 427,1

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110484080 620 17 427,1 17 427,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0110484080 622 17 427,1 17 427,1

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, 
за счёт средств местного бюджета

200 07 07 01104S2050  4 019,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 01104S2050 600 4 019,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 01104S2050 620 4 019,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 07 01104S2050 621 4 019,0  

Другие вопросы в области образования 200 07 09   58 143,2 1 713,7

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городе Когалыме" 200 07 09 0100000000  57 559,4 1 713,7

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 09 0110000000  2 593,7 1 713,7

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольно-
го и общего образования " 200 07 09 0110100000  880,0  

Реализация мероприятий 200 07 09 0110199990  880,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 07 09 0110199990 300 880,0  

Премии и гранты 200 07 09 0110199990 350 880,0  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города 
Когалыма"

200 07 09 0110300000  1 146,5 1 146,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы дошкольного об-
разования, за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 09 0110384050  1 146,5 1 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

200 07 09 0110384050 100 1 130,1 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 0110384050 120 1 130,1 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 07 09 0110384050 121 868,0 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

200 07 09 0110384050 129 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0110384050 200 16,4 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0110384050 240 16,4 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0110384050 244 16,4 16,4

Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей" 200 07 09 0110400000  567,2 567,2

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической среде, за счёт средств 
бюджета автономного округа

200 07 09 0110484080  567,2 567,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

200 07 09 0110484080 100 567,2 567,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 0110484080 120 567,2 567,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 07 09 0110484080 121 435,7 435,7

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

200 07 09 0110484080 129 131,5 131,5

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 200 07 09 0130000000  150,0  

Основное мероприятие "Создание условий для повы-
шения уровня потенциала и созидательной активности 
молодёжи"

200 07 09 0130200000  150,0  

Реализация мероприятий 200 07 09 0130299990  150,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 07 09 0130299990 300 150,0  

Премии и гранты 200 07 09 0130299990 350 150,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы 
образования" 200 07 09 0140000000  54 815,7  

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение пол-
номочий управления образования и ресурсного центра" 200 07 09 0140100000  54 815,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 09 0140100590  15 292,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 09 0140100590 600 15 292,3  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 0140100590 620 15 292,3  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 09 0140100590 621 14 950,6  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0140100590 622 341,7  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 07 09 0140102040  39 423,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

200 07 09 0140102040 100 38 048,1  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 0140102040 120 38 048,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 07 09 0140102040 121 28 280,6  

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 07 09 0140102040 122 1 687,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

200 07 09 0140102040 129 8 079,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0140102040 200 1 375,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0140102040 240 1 375,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0140102040 244 1 375,3  

Прочие мероприятия органов местного самоуправ-
ления 200 07 09 0140102400  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0140102400 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0140102400 240 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0140102400 244 100,0  

Муниципальная программа "Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, профи-
лактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме"

200 07 09 1800000000  203,8  

Подпрограмма "Укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержка и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов"

200 07 09 1810000000  203,8  

Основное мероприятие "Реализация мер, направленных 
на социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
анализ их эффективности"

200 07 09 1810400000  203,8  

Реализация мероприятий 200 07 09 1810499990  203,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 09 1810499990 600 203,8  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 1810499990 620 203,8  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 1810499990 622 203,8  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городе Когалыме" 200 07 09 1900000000  380,0  

Подпрограмма "Создание условий для развития муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления 
города Когалыма"

200 07 09 1920000000  380,0  
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Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муниципальным служащим"

200 07 09 1920300000  380,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 07 09 1920302040  380,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

200 07 09 1920302040 100 380,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 1920302040 120 380,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 07 09 1920302040 121 291,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

200 07 09 1920302040 129 88,2  

Социальная политика 200 10    46 351,0 46 351,0

Охрана семьи и детства 200 10 04   46 351,0 46 351,0

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городе Когалыме" 200 10 04 0100000000  46 351,0 46 351,0

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 10 04 0110000000  46 351,0 46 351,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города 
Когалыма"

200 10 04 0110300000  46 351,0 46 351,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы дошкольного об-
разования, за счёт средств бюджета автономного округа

200 10 04 0110384050  46 351,0 46 351,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 10 04 0110384050 300 46 351,0 46 351,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 200 10 04 0110384050 320 46 351,0 46 351,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 200 10 04 0110384050 323 46 351,0 46 351,0

Расходы, всего 200 0 0 0110384050 323 5 378 787,9 1 839 067,2

Ïðèëîæåíèå 10   ê ðåøåíèþ Äóìû  ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021 ¹530-ÃÄ
Ïðèëîæåíèå 12 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020  ¹506-ÃÄ

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ

тыс. руб.

Наименование показателя Вед Рз Пр КЦСР КВР

2022 год 2023 год

Сумма на год
В том числе 
за счет суб-

венции
Сумма на год

В том числе 
за счет суб-

венции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дума города Когалыма 040     12 945,4  12 958,5  

Общегосударственные вопросы 040 01    12 945,4  12 958,5  

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

040 01 03   12 945,4  12 958,5  

Непрограммные расходы 040 01 03 3000000000  12 945,4  12 958,5  

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма"

040 01 03 3010000000  12 887,9  12 901,0  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 040 01 03 3010002040  7 644,3  7 591,6  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

040 01 03 3010002040 100 7 644,3  7 591,6  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

040 01 03 3010002040 120 7 644,3  7 591,6  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002040 121 5 565,9  5 548,5  

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

040 01 03 3010002040 122 555,7  525,7  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

040 01 03 3010002040 129 1 522,7  1 517,4  

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

040 01 03 3010002110  5 243,6  5 309,4  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

040 01 03 3010002110 100 5 243,6  5 309,4  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

040 01 03 3010002110 120 5 243,6  5 309,4  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002110 121 4 327,1  4 377,6  

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

040 01 03 3010002110 122 72,9  72,9  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

040 01 03 3010002110 129 843,6  858,9  

Непрограммное направление 
деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств 
муниципального образования"

040 01 03 3020000000  57,5  57,5  

Реализация мероприятий 040 01 03 3020099990  57,5  57,5  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 040 01 03 3020099990 300 57,5  57,5  

Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера 040 01 03 3020099990 330 57,5  57,5  

Контрольно-счетная палата 
города Когалыма 042     12 420,1  12 432,6  

Общегосударственные вопросы 042 01    12 420,1  12 432,6  

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

042 01 06   12 420,1  12 432,6  

Непрограммные расходы 042 01 06 3000000000  12 420,1  12 432,6  

Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма"

042 01 06 3010000000  12 420,1  12 432,6  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 042 01 06 3010002040  7 155,8  7 168,3  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

042 01 06 3010002040 100 7 155,8  7 168,3  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

042 01 06 3010002040 120 7 155,8  7 168,3  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002040 121 5 073,2  5 073,2  

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

042 01 06 3010002040 122 625,3  637,8  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

042 01 06 3010002040 129 1 457,3  1 457,3  

Руководитель контрольно-счётной 
палаты муниципального образова-
ния и его заместители

042 01 06 3010002250  5 264,3  5 264,3  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

042 01 06 3010002250 100 5 264,3  5 264,3  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

042 01 06 3010002250 120 5 264,3  5 264,3  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002250 121 4 124,5  4 124,5  

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

042 01 06 3010002250 122 145,7  145,7  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

042 01 06 3010002250 129 994,1  994,1  

Администрация города 
Когалыма 050     1 754 642,2 78 571,4 1 755 750,3 76 477,9

Общегосударственные вопросы 050 01    433 222,8 11 796,5 434 736,1 11 802,8

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

050 01 02   5 718,8  5 718,8  

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в городе Когалыме"

050 01 02 1900000000  5 718,8  5 718,8  

Подпрограмма "Создание условий 
для развития муниципальной 
службы в органах местного самоу-
правления города Когалыма"

050 01 02 1920000000  5 718,8  5 718,8  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муници-
пальным служащим"

050 01 02 1920300000  118,5  118,5  

Глава муниципального образования 050 01 02 1920302030  118,5  118,5  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 02 1920302030 100 118,5  118,5  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 01 02 1920302030 120 118,5  118,5  

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

050 01 02 1920302030 122 118,5  118,5  

Основное мероприятие "Обеспе-
чение выполнения полномочий 
и функций, возложенных на 
должностных лиц и структурные 
подразделения Администрации 
города Когалыма"

050 01 02 1920500000  5 600,3  5 600,3  

Глава муниципального образования 050 01 02 1920502030  5 600,3  5 600,3  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 02 1920502030 100 5 600,3  5 600,3  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 01 02 1920502030 120 5 600,3  5 600,3  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 01 02 1920502030 121 4 680,3  4 680,3  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 01 02 1920502030 129 920,0  920,0  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

050 01 04   192 984,0  192 933,1  

Муниципальная программа 
"Культурное пространство города 
Когалыма"

050 01 04 0400000000  5 849,6  5 849,6  

Подпрограмма "Организационные, 
экономические механизмы разви-
тия культуры, архивного дела и 
историко-культурного наследия"

050 01 04 0430000000  5 849,6  5 849,6  

Основное мероприятие "Реали-
зация единой государственной 
политики в сфере культуры и 
архивного дела"

050 01 04 0430100000  5 849,6  5 849,6  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 050 01 04 0430102040  5 849,6  5 849,6  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 0430102040 100 5 849,6  5 849,6  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 01 04 0430102040 120 5 849,6  5 849,6  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 01 04 0430102040 121 4 499,7  4 499,7  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 01 04 0430102040 129 1 349,9  1 349,9  

Муниципальная программа "Раз-
витие жилищной сферы в городе 
Когалыме"

050 01 04 0800000000  22 690,7  22 690,7  

Подпрограмма "Организацион-
ное обеспечение деятельности 
структурных подразделений 
Администрации города Когалыма 
и казённых учреждений города 
Когалыма"

050 01 04 0830000000  22 690,7  22 690,7  

Основное мероприятие "Обе-
спечение деятельности отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма"

050 01 04 0830100000  8 009,9  8 009,9  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 050 01 04 0830102040  8 009,9  8 009,9  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 0830102040 100 8 009,9  8 009,9  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 01 04 0830102040 120 8 009,9  8 009,9  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 01 04 0830102040 121 6 161,5  6 161,5  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 01 04 0830102040 129 1 848,4  1 848,4  

Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности управления по 
жилищной политике Администра-
ции города Когалыма"

050 01 04 0830200000  14 680,8  14 680,8  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 050 01 04 0830202040  14 680,8  14 680,8  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 0830202040 100 14 680,8  14 680,8  

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830202040 120 14 680,8  14 680,8  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 01 04 0830202040 121 11 292,9  11 292,9  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 01 04 0830202040 129 3 387,9  3 387,9  
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Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма"

050 01 04 1000000000  5 928,6  5 938,2  

Подпрограмма "Создание 
условий для выполнения функций, 
направленных на обеспечение прав 
и законных интересов жителей 
города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности"

050 01 04 1040000000  5 928,6  5 938,2  

Основное мероприятие "Обеспе-
чение выполнения полномочий и 
функций отдела межведомствен-
ного взаимодействия в сфере обе-
спечения общественного порядка 
и безопасности Администрации 
города Когалыма"

050 01 04 1040100000  5 928,6  5 938,2  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 050 01 04 1040102040  5 928,6  5 938,2  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 1040102040 100 5 928,6  5 938,2  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 01 04 1040102040 120 5 928,6  5 938,2  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 01 04 1040102040 121 4 560,5  4 567,8  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 01 04 1040102040 129 1 368,1  1 370,4  

Муниципальная программа "Со-
циально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального 
образования город Когалым"

050 01 04 1300000000  43 968,1  43 935,3  

Подпрограмма "Совершенство-
вание системы муниципального 
стратегического управления, 
повышение инвестиционной 
привлекательности и развитие 
конкуренции"

050 01 04 1310000000  43 968,1  43 935,3  

Основное мероприятие "Реализа-
ция механизмов стратегического 
управления социально-экономиче-
ским развитием города Когалыма"

050 01 04 1310100000  43 968,1  43 935,3  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 050 01 04 1310102040  43 968,1  43 935,3  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 1310102040 100 43 853,1  43 820,3  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 01 04 1310102040 120 43 853,1  43 820,3  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 01 04 1310102040 121 33 738,9  33 716,5  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 01 04 1310102040 129 10 114,2  10 103,8  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 01 04 1310102040 200 115,0  115,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 01 04 1310102040 240 115,0  115,0  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 01 04 1310102040 244 115,0  115,0  

Муниципальная программа "Раз-
витие институтов гражданского 
общества города Когалыма"

050 01 04 1600000000  11 197,4  11 197,4  

Подпрограмма "Информационная 
открытость деятельности Админи-
страции города Когалыма"

050 01 04 1630000000  841,7  841,7  

Основное мероприятие "Реализа-
ция взаимодействия с городскими  
средствами массовой информации"

050 01 04 1630100000  841,7  841,7  

Реализация мероприятий 050 01 04 1630199990  841,7  841,7  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 01 04 1630199990 200 841,7  841,7  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 01 04 1630199990 240 841,7  841,7  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 01 04 1630199990 244 841,7  841,7  

Подпрограмма "Создание условий 
для выполнения отдельными 
структурными подразделениями  
Администрации города Когалыма 
своих полномочий"

050 01 04 1640000000  10 355,7  10 355,7  

Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности структурных 
подразделений Администрации 
города Когалыма"

050 01 04 1640100000  10 355,7  10 355,7  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 050 01 04 1640102040  10 355,7  10 355,7  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 1640102040 100 10 355,7  10 355,7  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 01 04 1640102040 120 10 355,7  10 355,7  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 01 04 1640102040 121 7 965,9  7 965,9  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 01 04 1640102040 129 2 389,8  2 389,8  

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в городе Когалыме"

050 01 04 1900000000  103 349,6  103 321,9  

Подпрограмма "Повышение 
профессионального уровня 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города 
Когалыма"

050 01 04 1910000000  518,3  526,4  

Основное мероприятие "Допол-
нительное профессиональное 
образование муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления города Когалыма 
по приоритетным и иным направ-
лениям деятельности"

050 01 04 1910100000  518,3  526,4  

Реализация мероприятий 050 01 04 1910199990  518,3  526,4  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 01 04 1910199990 200 518,3  526,4  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 01 04 1910199990 240 518,3  526,4  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 01 04 1910199990 244 518,3  526,4  

Подпрограмма "Создание условий 
для развития муниципальной 
службы в органах местного самоу-
правления города Когалыма"

050 01 04 1920000000  102 831,3  102 795,5  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муници-
пальным служащим"

050 01 04 1920300000  14 194,5  14 194,5  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 050 01 04 1920302040  14 194,5  14 194,5  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 1920302040 100 8 683,3  8 683,3  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 01 04 1920302040 120 8 683,3  8 683,3  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 01 04 1920302040 121 1 382,7  1 382,7  

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

050 01 04 1920302040 122 6 883,0  6 883,0  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 01 04 1920302040 129 417,6  417,6  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 01 04 1920302040 200 5 245,2  5 245,2  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 01 04 1920302040 240 5 245,2  5 245,2  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 01 04 1920302040 244 5 245,2  5 245,2  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 1920302040 800 266,0  266,0  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 050 01 04 1920302040 850 266,0  266,0  

Уплата иных платежей 050 01 04 1920302040 853 266,0  266,0  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние информационной безопасности 
на объектах информатизации и 
информационных систем в органах 
местного самоуправления города 
Когалыма"

050 01 04 1920400000  538,2  502,4  

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 050 01 04 1920402400  538,2  502,4  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 01 04 1920402400 200 538,2  502,4  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 01 04 1920402400 240 538,2  502,4  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 01 04 1920402400 244 538,2  502,4  

Основное мероприятие "Обеспе-
чение выполнения полномочий 
и функций, возложенных на 
должностных лиц и структурные 
подразделения Администрации 
города Когалыма"

050 01 04 1920500000  88 098,6  88 098,6  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 050 01 04 1920502040  88 098,6  88 098,6  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 1920502040 100 88 098,6  88 098,6  

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920502040 120 88 098,6  88 098,6  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 01 04 1920502040 121 69 144,9  69 144,9  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 01 04 1920502040 129 18 953,7  18 953,7  

Судебная система 050 01 05   3,9 3,9 10,2 10,2

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма"

050 01 05 1000000000  3,9 3,9 10,2 10,2

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 050 01 05 1010000000  3,9 3,9 10,2 10,2

Основное мероприятие "Осущест-
вление государственных полномо-
чий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции"

050 01 05 1010400000  3,9 3,9 10,2 10,2

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации, за счёт средств феде-
рального бюджета

050 01 05 1010451200  3,9 3,9 10,2 10,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 01 05 1010451200 200 3,9 3,9 10,2 10,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 01 05 1010451200 240 3,9 3,9 10,2 10,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 05 1010451200 244 3,9 3,9 10,2 10,2

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13   234 516,1 11 792,6 236 074,0 11 792,6

Муниципальная программа 
"Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма"

050 01 13 0200000000  8 072,3 8 072,3 8 072,3 8 072,3

Подпрограмма "Поддержка семьи, 
материнства и детства" 050 01 13 0210000000  8 072,3 8 072,3 8 072,3 8 072,3

Основное мероприятие "Ис-
полнение органами местного 
самоуправления Администрации 
города Когалыма отдельных 
государственных полномочий по 
организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав"

050 01 13 0210400000  8 072,3 8 072,3 8 072,3 8 072,3

Осуществление деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 01 13 0210484270  8 072,3 8 072,3 8 072,3 8 072,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 13 0210484270 100 7 387,7 7 387,7 7 417,7 7 417,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 01 13 0210484270 120 7 387,7 7 387,7 7 417,7 7 417,7

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 01 13 0210484270 121 5 359,7 5 359,7 5 359,7 5 359,7

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

050 01 13 0210484270 122 420,1 420,1 450,1 450,1

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 01 13 0210484270 129 1 607,9 1 607,9 1 607,9 1 607,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 01 13 0210484270 200 684,6 684,6 654,6 654,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 01 13 0210484270 240 684,6 684,6 654,6 654,6

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 01 13 0210484270 244 632,6 632,6 600,6 600,6

Закупка энергетических ресурсов 050 01 13 0210484270 247 52,0 52,0 54,0 54,0

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма"

050 01 13 1000000000  3 720,3 3 720,3 3 720,3 3 720,3

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 050 01 13 1010000000  3 720,3 3 720,3 3 720,3 3 720,3

Основное мероприятие "Реализа-
ция отдельных государственных 
полномочий, предусмотренных 
Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 
2 марта 2009 года №5-оз "Об 
административных комиссиях в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре"

050 01 13 1010300000  3 720,3 3 720,3 3 720,3 3 720,3

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по созданию административ-
ных комиссий и определению 
перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонаруше-
ниях", за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 01 13 1010384250  3 720,3 3 720,3 3 720,3 3 720,3
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 13 1010384250 100 3 571,1 3 571,1 3 571,1 3 571,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 01 13 1010384250 120 3 571,1 3 571,1 3 571,1 3 571,1

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 01 13 1010384250 121 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

050 01 13 1010384250 122 61,1 61,1 61,1 61,1

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 01 13 1010384250 129 810,0 810,0 810,0 810,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 01 13 1010384250 200 149,2 149,2 149,2 149,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 01 13 1010384250 240 149,2 149,2 149,2 149,2

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 01 13 1010384250 244 149,2 149,2 149,2 149,2

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме"

050 01 13 1500000000  42,0  42,0  

Основное мероприятие "Обеспе-
ченность программно-техниче-
скими средствами специалистов 
Комитета финансов Администра-
ции города Когалыма в объёме, 
достаточном для исполнения 
должностных обязанностей"

050 01 13 1500200000  42,0  42,0  

Реализация мероприятий 050 01 13 1500299990  42,0  42,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 01 13 1500299990 200 42,0  42,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 01 13 1500299990 240 42,0  42,0  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 01 13 1500299990 244 42,0  42,0  

Муниципальная программа "Раз-
витие институтов гражданского 
общества города Когалыма"

050 01 13 1600000000  1 000,0  1 000,0  

Подпрограмма "Поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций города 
Когалыма"

050 01 13 1610000000  1 000,0  1 000,0  

Основное мероприятие "Поддерж-
ка социально ориентированных 
некоммерческих организаций"

050 01 13 1610100000  1 000,0  1 000,0  

Реализация мероприятий 050 01 13 1610199990  1 000,0  1 000,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 01 13 1610199990 600 1 000,0  1 000,0  

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

050 01 13 1610199990 630 1 000,0  1 000,0  

Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие казна-
чейскому сопровождению

050 01 13 1610199990 633 1 000,0  1 000,0  

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма"

050 01 13 1700000000  221 681,5  223 239,4  

Основное мероприятие "Организа-
ционно-техническое и финансовое 
обеспечение органов местного 
самоуправления города Когалыма"

050 01 13 1700200000  221 681,5  223 239,4  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

050 01 13 1700200590  221 681,5  223 239,4  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 13 1700200590 100 85 152,8  85 757,0  

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 050 01 13 1700200590 110 85 152,8  85 757,0  

Фонд оплаты труда учреждений 050 01 13 1700200590 111 63 851,0  63 917,2  

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

050 01 13 1700200590 112 2 358,2  2 876,2  

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

050 01 13 1700200590 119 18 943,6  18 963,6  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 01 13 1700200590 200 50 001,7  51 050,1  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 01 13 1700200590 240 50 001,7  51 050,1  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 01 13 1700200590 244 40 765,7  41 462,9  

Закупка энергетических ресурсов 050 01 13 1700200590 247 9 236,0  9 587,2  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 01 13 1700200590 600 70 037,6  70 035,2  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 050 01 13 1700200590 610 70 037,6  70 035,2  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 01 13 1700200590 611 63 753,3  63 702,9  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 050 01 13 1700200590 612 6 284,3  6 332,3  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1700200590 800 16 489,4  16 397,1  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 050 01 13 1700200590 850 16 489,4  16 397,1  

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 050 01 13 1700200590 851 16 413,3  16 321,0  

Уплата иных платежей 050 01 13 1700200590 853 76,1  76,1  

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 050 03    61 096,5 6 867,8 61 282,5 6 832,6

Органы юстиции 050 03 04   6 867,8 6 867,8 6 832,6 6 832,6

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в городе Когалыме"

050 03 04 1900000000  6 867,8 6 867,8 6 832,6 6 832,6

Подпрограмма "Создание условий 
для развития муниципальной 
службы в органах местного самоу-
правления города Когалыма"

050 03 04 1920000000  6 867,8 6 867,8 6 832,6 6 832,6

Основное мероприятие "Реализа-
ция переданных государственных 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния"

050 03 04 1920600000  6 867,8 6 867,8 6 832,6 6 832,6

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния за счёт 
средств федерального бюджета

050 03 04 1920659300  5 297,2 5 297,2 5 262,0 5 262,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 04 1920659300 100 5 159,1 5 159,1 5 123,9 5 123,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 03 04 1920659300 120 5 159,1 5 159,1 5 123,9 5 123,9

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 03 04 1920659300 121 3 283,6 3 283,6 3 283,6 3 283,6

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

050 03 04 1920659300 122 419,2 419,2 384,0 384,0

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 03 04 1920659300 129 1 456,3 1 456,3 1 456,3 1 456,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 03 04 1920659300 200 138,1 138,1 138,1 138,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 03 04 1920659300 240 138,1 138,1 138,1 138,1

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 03 04 1920659300 244 138,1 138,1 138,1 138,1

Осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния за 
счёт средств бюджета автономного 
округа

050 03 04 19206D9300  1 570,6 1 570,6 1 570,6 1 570,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 04 19206D9300 100 1 570,6 1 570,6 1 570,6 1 570,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 03 04 19206D9300 120 1 570,6 1 570,6 1 570,6 1 570,6

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 03 04 19206D9300 121 1 570,6 1 570,6 1 570,6 1 570,6

Гражданская оборона 050 03 09   43 245,9  43 458,7  

Муниципальная программа 
"Безопасность жизнедеятельности 
населения города Когалыма"

050 03 09 1100000000  42 536,4  42 749,2  

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

050 03 09 1110000000  5 692,5  5 692,5  

Основное мероприятие "Создание 
общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха 
людей на водных объектах города 
Когалыма"

050 03 09 1110100000  275,4  275,4  

Реализация мероприятий 050 03 09 1110199990  275,4  275,4  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 03 09 1110199990 200 275,4  275,4  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 03 09 1110199990 240 275,4  275,4  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 03 09 1110199990 244 275,4  275,4  

Основное мероприятие "Содержа-
ние и развитие территориальной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
населения города Когалыма"

050 03 09 1110200000  5 317,1  5 317,1  

Реализация мероприятий 050 03 09 1110299990  5 317,1  5 317,1  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 03 09 1110299990 200 5 317,1  5 317,1  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 03 09 1110299990 240 5 317,1  5 317,1  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 03 09 1110299990 244 5 317,1  5 317,1  

Основное мероприятие "Органи-
зация, содержание и развитие му-
ниципальных курсов гражданской 
обороны в городе Когалыме"

050 03 09 1110400000  100,0  100,0  

Реализация мероприятий 050 03 09 1110499990  100,0  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 03 09 1110499990 200 100,0  100,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 03 09 1110499990 240 100,0  100,0  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 03 09 1110499990 244 100,0  100,0  

Подпрограмма "Укрепление 
пожарной безопасности в городе 
Когалыме"

050 03 09 1120000000  401,9  401,9  

Основное мероприятие "Организа-
ция противопожарной пропаганды 
и обучение населения мерам 
пожарной безопасности"

050 03 09 1120100000  299,0  299,0  

Реализация мероприятий 050 03 09 1120199990  299,0  299,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 03 09 1120199990 200 299,0  299,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 03 09 1120199990 240 299,0  299,0  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 03 09 1120199990 244 299,0  299,0  

Основное мероприятие "Приоб-
ретение средств для организации 
пожаротушения"

050 03 09 1120200000  102,9  102,9  

Реализация мероприятий 050 03 09 1120299990  102,9  102,9  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 03 09 1120299990 200 102,9  102,9  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 03 09 1120299990 240 102,9  102,9  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 03 09 1120299990 244 102,9  102,9  

Подпрограмма "Материально-тех-
ническое и финансовое обеспече-
ние деятельности структурного 
подразделения Администрации го-
рода Когалыма и муниципального 
учреждения города Когалыма"

050 03 09 1130000000  36 442,0  36 654,8  

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение реализации 
отделом по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
Администрации города Когалыма 
полномочий в установленных 
сферах деятельности"

050 03 09 1130100000  7 486,8  7 474,1  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 050 03 09 1130102040  7 486,8  7 474,1  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 09 1130102040 100 7 486,8  7 474,1  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 03 09 1130102040 120 7 486,8  7 474,1  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 03 09 1130102040 121 5 764,6  5 754,9  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 03 09 1130102040 129 1 722,2  1 719,2  

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение осуществления 
муниципальным казённым 
учреждением "Единая дежур-
но-диспетчерская служба города 
Когалыма" установленных видов 
деятельности"

050 03 09 1130200000  28 955,2  29 180,7  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

050 03 09 1130200590  28 955,2  29 180,7  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 09 1130200590 100 22 892,1  23 089,6  

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 050 03 09 1130200590 110 22 892,1  23 089,6  

Фонд оплаты труда учреждений 050 03 09 1130200590 111 16 632,3  16 632,3  

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

050 03 09 1130200590 112 1 234,3  1 431,8  
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Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

050 03 09 1130200590 119 5 025,5  5 025,5  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 03 09 1130200590 200 5 457,1  5 498,4  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 03 09 1130200590 240 5 457,1  5 498,4  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 03 09 1130200590 244 4 392,2  4 392,6  

Закупка энергетических ресурсов 050 03 09 1130200590 247 1 064,9  1 105,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 03 09 1130200590 800 606,0  592,7  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 050 03 09 1130200590 850 606,0  592,7  

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 050 03 09 1130200590 851 606,0  592,7  

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в городе Когалыме"

050 03 09 1900000000  709,5  709,5  

Подпрограмма "Создание условий 
для развития муниципальной 
службы в органах местного самоу-
правления города Когалыма"

050 03 09 1920000000  709,5  709,5  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муници-
пальным служащим"

050 03 09 1920300000  709,5  709,5  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 050 03 09 1920302040  709,5  709,5  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 09 1920302040 100 565,8  565,8  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 03 09 1920302040 120 565,8  565,8  

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

050 03 09 1920302040 122 565,8  565,8  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 03 09 1920302040 200 143,7  143,7  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 03 09 1920302040 240 143,7  143,7  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 03 09 1920302040 244 143,7  143,7  

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

050 03 14   10 982,8  10 991,2  

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма"

050 03 14 1000000000  10 982,8  10 991,2  

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 050 03 14 1010000000  10 897,7  10 906,1  

Основное мероприятие "Создание 
условий для деятельности народ-
ных дружин"

050 03 14 1010100000  855,2  855,2  

Мероприятия по профилактике 
правонарушений в сфере обще-
ственного порядка

050 03 14 1010120050  516,4  496,0  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 14 1010120050 100 496,4  476,0  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 03 14 1010120050 120 496,4  476,0  

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

050 03 14 1010120050 123 496,4  476,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 03 14 1010120050 200 20,0  20,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 03 14 1010120050 240 20,0  20,0  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 03 14 1010120050 244 20,0  20,0  

Создание условий для деятель-
ности народных дружин за счёт 
средств бюджета автономного 
округа

050 03 14 1010182300  169,4  179,6  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 14 1010182300 100 169,4  179,6  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 03 14 1010182300 120 169,4  179,6  

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

050 03 14 1010182300 123 169,4  179,6  

Создание условий для деятель-
ности народных дружин за счёт 
средств местного бюджета

050 03 14 10101S2300  169,4  179,6  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 14 10101S2300 100 169,4  179,6  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 03 14 10101S2300 120 169,4  179,6  

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

050 03 14 10101S2300 123 169,4  179,6  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка"

050 03 14 1010200000  9 956,4  9 964,8  

Мероприятия по профилактике 
правонарушений в сфере обще-
ственного порядка

050 03 14 1010220050  9 956,4  9 964,8  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 03 14 1010220050 200 9 956,4  9 964,8  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 03 14 1010220050 240 9 956,4  9 964,8  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 03 14 1010220050 244 9 745,9  9 745,9  

Закупка энергетических ресурсов 050 03 14 1010220050 247 210,5  218,9  

Основное мероприятие "Совер-
шенствование информационного 
и методического обеспечения 
профилактики правонарушений, 
повышения правосознания 
граждан"

050 03 14 1010500000  86,1  86,1  

Мероприятия по профилактике 
правонарушений в сфере обще-
ственного порядка

050 03 14 1010520050  86,1  86,1  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 03 14 1010520050 200 86,1  86,1  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 03 14 1010520050 240 86,1  86,1  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 03 14 1010520050 244 86,1  86,1  

Подпрограмма "Профилактика 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании"

050 03 14 1020000000  85,1  85,1  

Основное мероприятие "Проведе-
ние информационной антинаркоти-
ческой пропаганды"

050 03 14 1020200000  85,1  85,1  

Мероприятия по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту

050 03 14 1020220040  85,1  85,1  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 03 14 1020220040 200 85,1  85,1  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 03 14 1020220040 240 85,1  85,1  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 03 14 1020220040 244 85,1  85,1  

Национальная экономика 050 04    338 411,8 7 570,5 338 447,3 7 584,8

Общеэкономические вопросы 050 04 01   21 380,6  21 378,2  

Муниципальная программа 
"Содействие занятости населения 
города Когалыма"

050 04 01 0600000000  21 380,6  21 378,2  

Подпрограмма "Содействие трудо-
устройству граждан" 050 04 01 0610000000  21 380,6  21 378,2  

Основное мероприятие "Содей-
ствие улучшению положения на 
рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных 
граждан"

050 04 01 0610100000  21 380,6  21 378,2  

Реализация мероприятий по 
содействию трудоустройству 
граждан за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 04 01 0610185060  2 751,6  2 751,6  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 04 01 0610185060 100 168,6  168,6  

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 050 04 01 0610185060 110 168,6  168,6  

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 01 0610185060 111 129,5  129,5  

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

050 04 01 0610185060 119 39,1  39,1  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 04 01 0610185060 600 2 583,0  2 583,0  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 050 04 01 0610185060 610 590,1  590,1  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 050 04 01 0610185060 612 590,1  590,1  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 04 01 0610185060 620 1 992,9  1 992,9  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 04 01 0610185060 621 1 992,9  1 992,9  

Реализация мероприятий 050 04 01 0610199990  18 629,0  18 626,6  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 04 01 0610199990 100 713,6  709,9  

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 050 04 01 0610199990 110 713,6  709,9  

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 01 0610199990 111 511,2  508,3  

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

050 04 01 0610199990 112 48,1  48,1  

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

050 04 01 0610199990 119 154,3  153,5  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 04 01 0610199990 600 17 915,4  17 916,7  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 050 04 01 0610199990 610 2 753,2  2 753,2  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 050 04 01 0610199990 612 2 753,2  2 753,2  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 04 01 0610199990 620 15 162,2  15 163,5  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 04 01 0610199990 621 15 162,2  15 163,5  

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05   6 927,1 4 398,6 6 927,1 4 412,9

Муниципальная программа "Разви-
тие агропромышленного комплекса 
и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в городе Когалыме"

050 04 05 0700000000  6 927,1 4 398,6 6 927,1 4 412,9

Подпрограмма "Развитие отрасли 
животноводства" 050 04 05 0710000000  4 473,1 3 523,1 4 473,1 3 523,1

Основное мероприятие "Поддерж-
ка животноводства, переработки 
и реализации продукции живот-
новодства"

050 04 05 0710100000  2 523,1 2 523,1 2 523,1 2 523,1

Поддержка и развитие животновод-
ства за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 04 05 0710184350  2 523,1 2 523,1 2 523,1 2 523,1

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0710184350 800 2 523,1 2 523,1 2 523,1 2 523,1

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 05 0710184350 810 2 523,1 2 523,1 2 523,1 2 523,1

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

050 04 05 0710184350 811 2 523,1 2 523,1 2 523,1 2 523,1

Основное мероприятие "Поддерж-
ка развития сельскохозяйственного 
производства в виде предоставле-
ния субсидий в целях возмещения 
затрат, связанных с реализацией 
сельскохозяйственной продукции 
(в том числе в части расходов по 
аренде торговых мест)"

050 04 05 0710200000  950,0  950,0  

Реализация мероприятий 050 04 05 0710299990  950,0  950,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0710299990 800 950,0  950,0  

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 05 0710299990 810 950,0  950,0  

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

050 04 05 0710299990 811 950,0  950,0  

Основное мероприятие "Поддерж-
ка малых форм хозяйствования, 
создания и модернизации объектов 
агропромышленного комплекса, 
приобретения техники и обору-
дования"

050 04 05 0710300000  1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Поддержка и развитие малых форм 
хозяйствования за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 04 05 0710384170  1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0710384170 800 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 05 0710384170 810 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

050 04 05 0710384170 811 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Обеспечение 
стабильной благополучной эпи-
зоотической обстановки в городе 
Когалыме и защита населения от 
болезней, общих для человека и 
животных"

050 04 05 0740000000  2 454,0 875,5 2 454,0 889,8

Основное мероприятие "Прове-
дение противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию 
болезней, общих для человека и 
животных"

050 04 05 0740100000  2 454,0 875,5 2 454,0 889,8

Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без вла-
дельцев за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 04 05 0740184200  875,5 875,5 889,8 889,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 04 05 0740184200 200 875,5 875,5 889,8 889,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 05 0740184200 240 875,5 875,5 889,8 889,8

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 04 05 0740184200 244 875,5 875,5 889,8 889,8

Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев, за счёт средств местно-
го бюджета

050 04 05 07401G4200  1 578,5  1 564,2  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 04 05 07401G4200 200 1 578,5  1 564,2  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 05 07401G4200 240 1 578,5  1 564,2  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 04 05 07401G4200 244 1 578,5  1 564,2  

Транспорт 050 04 08   21 478,8  21 478,8  

Муниципальная программа "Разви-
тие транспортной системы города 
Когалыма"

050 04 08 1400000000  21 478,8  21 478,8  

Подпрограмма "Автомобильный 
транспорт" 050 04 08 1410000000  21 075,4  21 075,4  

Основное мероприятие "Органи-
зация пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 
общего пользования по городским 
маршрутам"

050 04 08 1410100000  21 075,4  21 075,4  

Реализация мероприятий 050 04 08 1410199990  21 075,4  21 075,4  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 04 08 1410199990 200 21 075,4  21 075,4  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 08 1410199990 240 21 075,4  21 075,4  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 04 08 1410199990 244 21 075,4  21 075,4  

Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство" 050 04 08 1420000000  403,4  403,4  

Основное мероприятие "Обеспе-
чение функционирования сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

050 04 08 1420300000  403,4  403,4  

Реализация мероприятий 050 04 08 1420399990  403,4  403,4  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 04 08 1420399990 200 403,4  403,4  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 08 1420399990 240 403,4  403,4  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 04 08 1420399990 244 403,4  403,4  

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 050 04 09   241 315,7  241 248,9  

Муниципальная программа "Разви-
тие транспортной системы города 
Когалыма"

050 04 09 1400000000  241 315,7  241 248,9  

Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство" 050 04 09 1420000000  223 749,9  223 674,7  

Основное мероприятие 
"Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения"

050 04 09 1420100000  41 673,2  41 673,2  

Реализация мероприятий 050 04 09 1420199990  41 673,2  41 673,2  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 04 09 1420199990 200 41 673,2  41 673,2  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 09 1420199990 240 41 673,2  41 673,2  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 04 09 1420199990 244 41 673,2  41 673,2  

Основное мероприятие "Обеспе-
чение функционирования сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

050 04 09 1420300000  182 076,7  182 001,5  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

050 04 09 1420300590  176 057,9  175 954,6  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 04 09 1420300590 600 176 057,9  175 954,6  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 050 04 09 1420300590 610 176 057,9  175 954,6  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 04 09 1420300590 611 163 416,7  163 637,4  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 050 04 09 1420300590 612 12 641,2  12 317,2  

Реализация мероприятий 050 04 09 1420399990  6 018,8  6 046,9  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 04 09 1420399990 200 6 018,8  6 046,9  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 09 1420399990 240 6 018,8  6 046,9  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 04 09 1420399990 244 5 315,7  5 315,7  

Закупка энергетических ресурсов 050 04 09 1420399990 247 703,1  731,2  

Подпрограмма "Безопасность 
дорожного движения" 050 04 09 1430000000  17 565,8  17 574,2  

Основное мероприятие "Внедрение 
автоматизированных и роботизи-
рованных технологий организации 
дорожного движения и контроля 
за соблюдением правил дорожного 
движения"

050 04 09 1430100000  17 565,8  17 574,2  

Приобретение и установка рабо-
тающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, 
имеющих функции  фото-, и кино-
съёмки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 04 09 1430182810  5 713,7  5 713,7  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 04 09 1430182810 200 5 713,7  5 713,7  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 09 1430182810 240 5 713,7  5 713,7  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 04 09 1430182810 244 5 713,7  5 713,7  

Реализация мероприятий 050 04 09 1430199990  6 138,4  6 146,8  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 04 09 1430199990 200 6 138,4  6 146,8  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 09 1430199990 240 6 138,4  6 146,8  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 04 09 1430199990 244 5 927,9  5 927,9  

Закупка энергетических ресурсов 050 04 09 1430199990 247 210,5  218,9  

Приобретение и установка рабо-
тающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, 
имеющих функции  фото-, и кино-
съёмки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, за счёт средств местного 
бюджета 

050 04 09 14301S2810  5 713,7  5 713,7  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 04 09 14301S2810 200 5 713,7  5 713,7  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 09 14301S2810 240 5 713,7  5 713,7  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 04 09 14301S2810 244 5 713,7  5 713,7  

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 050 04 12   47 309,6 3 171,9 47 414,3 3 171,9

Муниципальная программа 
"Содействие занятости населения 
города Когалыма"

050 04 12 0600000000  3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9

Подпрограмма "Улучшение 
условий и охраны труда в городе 
Когалыме"

050 04 12 0620000000  3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9

Основное мероприятие "Осущест-
вление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного 
управления охраной труда в городе 
Когалыме"

050 04 12 0620100000  3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и госу-
дарственного управления охраной 
труда за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 04 12 0620184120  3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 04 12 0620184120 100 2 988,2 2 988,2 3 018,2 3 018,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 04 12 0620184120 120 2 988,2 2 988,2 3 018,2 3 018,2

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 04 12 0620184120 121 2 209,5 2 209,5 2 209,5 2 209,5

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

050 04 12 0620184120 122 115,9 115,9 145,9 145,9

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 04 12 0620184120 129 662,8 662,8 662,8 662,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 04 12 0620184120 200 183,7 183,7 153,7 153,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 12 0620184120 240 183,7 183,7 153,7 153,7

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 04 12 0620184120 244 158,1 158,1 127,2 127,2

Закупка энергетических ресурсов 050 04 12 0620184120 247 25,6 25,6 26,5 26,5

Муниципальная программа "Раз-
витие жилищной сферы в городе 
Когалыме"

050 04 12 0800000000  37 987,4  37 892,1  

Подпрограмма "Содействие разви-
тию жилищного строительства" 050 04 12 0810000000  1 099,0  1 099,0  

Основное мероприятие "Реализа-
ция полномочий в области градо-
строительной деятельности"

050 04 12 0810100000  1 099,0  1 099,0  

Реализация мероприятий по гра-
достроительной деятельности за 
счёт средств бюджета автономного 
округа

050 04 12 0810182761  1 000,0  1 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 04 12 0810182761 200 1 000,0  1 000,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 12 0810182761 240 1 000,0  1 000,0  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 04 12 0810182761 244 1 000,0  1 000,0  

Реализация мероприятий по градо-
строительной деятельности за счёт 
средств местного бюджета

050 04 12 08101S2761  99,0  99,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 04 12 08101S2761 200 99,0  99,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 12 08101S2761 240 99,0  99,0  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 04 12 08101S2761 244 99,0  99,0  

Подпрограмма "Организацион-
ное обеспечение деятельности 
структурных подразделений 
Администрации города Когалыма 
и казённых учреждений города 
Когалыма"

050 04 12 0830000000  36 888,4  36 793,1  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности муниципального 
казённого учреждения "Управление 
капитального строительства города 
Когалыма"

050 04 12 0830300000  36 888,4  36 793,1  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

050 04 12 0830300590  36 888,4  36 793,1  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 04 12 0830300590 100 35 447,1  35 335,6  

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 050 04 12 0830300590 110 35 447,1  35 335,6  

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 12 0830300590 111 26 267,4  26 197,3  

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

050 04 12 0830300590 112 1 061,3  1 007,8  

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

050 04 12 0830300590 119 8 118,4  8 130,5  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 04 12 0830300590 200 1 027,0  1 043,2  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 12 0830300590 240 1 027,0  1 043,2  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 04 12 0830300590 244 1 027,0  1 043,2  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 0830300590 800 414,3  414,3  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 050 04 12 0830300590 850 414,3  414,3  

Уплата иных платежей 050 04 12 0830300590 853 414,3  414,3  

Муниципальная программа "Со-
циально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального 
образования город Когалым"

050 04 12 1300000000  6 150,3  6 350,3  

Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
городе Когалыме"

050 04 12 1320000000  6 150,3  6 350,3  

Основное мероприятие 
"Организация мероприятий по 
информационно-консультацион-
ной поддержке, популяризации и 
пропаганде предпринимательской 
деятельности"

050 04 12 1320200000  93,1  93,1  

Реализация мероприятий 050 04 12 1320299990  93,1  93,1  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 04 12 1320299990 200 93,1  93,1  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 04 12 1320299990 240 93,1  93,1  
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Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 04 12 1320299990 244 93,1  93,1  

Региональный проект "Расширение 
доступа субъектов малого и сред-
него предпринимательства к фи-
нансовой поддержке, в том числе к 
льготному финансированию"

050 04 12 132I400000  6 057,2  6 257,2  

Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 04 12 132I482380  2 800,8  2 800,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 132I482380 800 2 800,8  2 800,8  

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 12 132I482380 810 2 800,8  2 800,8  

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

050 04 12 132I482380 811 2 800,8  2 800,8  

Реализация мероприятий 050 04 12 132I499990  2 945,2  3 145,2  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 132I499990 800 2 945,2  3 145,2  

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 12 132I499990 810 2 945,2  3 145,2  

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

050 04 12 132I499990 811 1 000,0  1 200,0  

Субсидии (гранты в форме субси-
дий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, 
не подлежащие казначейскому 
сопровождению

050 04 12 132I499990 813 1 945,2  1 945,2  

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства за счёт 
средств местного бюджета

050 04 12 132I4S2380  311,2  311,2  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 132I4S2380 800 311,2  311,2  

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 12 132I4S2380 810 311,2  311,2  

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

050 04 12 132I4S2380 811 311,2  311,2  

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05    213 452,2 9,3 214 127,1 9,3

Жилищное хозяйство 050 05 01   1 426,2  1 426,2  

Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального 
комплекса в городе Когалыме"

050 05 01 0900000000  460,9  460,9  

Подпрограмма "Содействие 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов"

050 05 01 0910000000  460,9  460,9  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние мероприятий по проведению 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов"

050 05 01 0910100000  460,9  460,9  

Реализация мероприятий 050 05 01 0910199990  460,9  460,9  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 05 01 0910199990 600 460,9  460,9  

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

050 05 01 0910199990 630 460,9  460,9  

Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие казна-
чейскому сопровождению

050 05 01 0910199990 633 460,9  460,9  

Муниципальная программа 
"Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфра-
структуры в городе Когалыме"

050 05 01 2000000000  965,3  965,3  

Основное мероприятие "Осу-
ществление иных функций, 
необходимых для реализации 
возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма" полномочий 
Администрации города Когалыма"

050 05 01 2000600000  965,3  965,3  

Реализация мероприятий 050 05 01 2000699990  965,3  965,3  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 05 01 2000699990 200 965,3  965,3  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 05 01 2000699990 240 965,3  965,3  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 05 01 2000699990 244 965,3  965,3  

Коммунальное хозяйство 050 05 02   2 844,0  2 844,0  

Муниципальная программа 
"Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфра-
структуры в городе Когалыме"

050 05 02 2000000000  2 844,0  2 844,0  

Основное мероприятие "Организа-
ция ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения"

050 05 02 2000300000  2 744,0  2 744,0  

Реализация мероприятий 050 05 02 2000399990  2 744,0  2 744,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 05 02 2000399990 200 1 201,2  1 201,2  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 05 02 2000399990 240 1 201,2  1 201,2  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 05 02 2000399990 244 1 201,2  1 201,2  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 02 2000399990 800 1 542,8  1 542,8  

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 05 02 2000399990 810 1 542,8  1 542,8  

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

050 05 02 2000399990 811 1 542,8  1 542,8  

Основное мероприятие "Осу-
ществление иных функций, 
необходимых для реализации 
возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма" полномочий 
Администрации города Когалыма"

050 05 02 2000600000  100,0  100,0  

Реализация мероприятий 050 05 02 2000699990  100,0  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 05 02 2000699990 200 100,0  100,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 05 02 2000699990 240 100,0  100,0  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 05 02 2000699990 244 100,0  100,0  

Благоустройство 050 05 03   93 407,2  94 360,2  

Муниципальная программа "Фор-
мирование комфортной городской 
среды в городе Когалыме"

050 05 03 0300000000  39 081,6  39 081,6  

Региональный проект "Формирова-
ние комфортной городской среды" 050 05 03 030F200000  39 081,6  39 081,6  

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды 050 05 03 030F255550  16 352,0  16 352,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 05 03 030F255550 200 16 352,0  16 352,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 05 03 030F255550 240 16 352,0  16 352,0  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 05 03 030F255550 244 16 352,0  16 352,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 030F299990  22 729,6  22 729,6  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 05 03 030F299990 200 22 729,6  22 729,6  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 05 03 030F299990 240 22 729,6  22 729,6  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 05 03 030F299990 244 22 729,6  22 729,6  

Муниципальная программа 
"Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфра-
структуры в городе Когалыме"

050 05 03 2000000000  54 325,6  55 278,6  

Основное мероприятие "Содер-
жание объектов благоустройства 
территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных 
форм"

050 05 03 2000100000  2 749,3  2 749,3  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000199990  2 749,3  2 749,3  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 05 03 2000199990 200 2 749,3  2 749,3  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 05 03 2000199990 240 2 749,3  2 749,3  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 05 03 2000199990 244 2 749,3  2 749,3  

Основное мероприятие "Организа-
ция освещения территорий города 
Когалыма"

050 05 03 2000200000  43 368,1  44 321,1  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000299990  43 368,1  44 321,1  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 05 03 2000299990 200 43 368,1  44 321,1  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 05 03 2000299990 240 43 368,1  44 321,1  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 05 03 2000299990 244 19 558,7  19 558,7  

Закупка энергетических ресурсов 050 05 03 2000299990 247 23 809,4  24 762,4  

Основное мероприятие "Организа-
ция ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения"

050 05 03 2000300000  2 439,8  2 439,8  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000399990  2 439,8  2 439,8  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 05 03 2000399990 200 2 439,8  2 439,8  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 05 03 2000399990 240 2 439,8  2 439,8  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 05 03 2000399990 244 2 439,8  2 439,8  

Основное мероприятие "Создание 
новых мест для отдыха и физиче-
ского развития горожан"

050 05 03 2000400000  2 000,0  2 000,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000499990  2 000,0  2 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 05 03 2000499990 200 2 000,0  2 000,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 05 03 2000499990 240 2 000,0  2 000,0  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 05 03 2000499990 244 2 000,0  2 000,0  

Основное мероприятие "Осу-
ществление иных функций, 
необходимых для реализации 
возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма" полномочий 
Администрации города Когалыма"

050 05 03 2000600000  909,7  909,7  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000699990  909,7  909,7  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 05 03 2000699990 200 909,7  909,7  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 05 03 2000699990 240 909,7  909,7  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 05 03 2000699990 244 909,7  909,7  

Основное мероприятие "Содер-
жание, ремонт и реконструкция 
объектов благоустройства на 
территории города Когалыма"

050 05 03 2000700000  2 858,7  2 858,7  

Реализация мероприятий 050 05 03 2000799990  2 858,7  2 858,7  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 05 03 2000799990 200 2 858,7  2 858,7  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 05 03 2000799990 240 2 858,7  2 858,7  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 05 03 2000799990 244 2 858,7  2 858,7  

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 050 05 05   115 774,8 9,3 115 496,7 9,3

Муниципальная программа "Раз-
витие жилищной сферы в городе 
Когалыме"

050 05 05 0800000000  9,3 9,3 9,3 9,3

Подпрограмма "Обеспечение 
мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан"

050 05 05 0820000000  9,3 9,3 9,3 9,3

Основное мероприятие "Реализа-
ция полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан"

050 05 05 0820300000  9,3 9,3 9,3 9,3

Реализация полномочий, ука-
занных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 
2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определённых 
федеральным законодательством", 
за счёт средств бюджета автоном-
ного округа

050 05 05 0820384220  9,3 9,3 9,3 9,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 05 05 0820384220 200 9,3 9,3 9,3 9,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 05 05 0820384220 240 9,3 9,3 9,3 9,3

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 05 05 0820384220 244 9,3 9,3 9,3 9,3

Муниципальная программа 
"Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфра-
структуры в городе Когалыме"

050 05 05 2000000000  115 765,5  115 487,4  

Основное мероприятие "Содер-
жание объектов благоустройства 
территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных 
форм"

050 05 05 2000100000  82 210,7  82 118,9  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

050 05 05 2000100590  82 210,7  82 118,9  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 05 05 2000100590 600 82 210,7  82 118,9  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 050 05 05 2000100590 610 82 210,7  82 118,9  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 05 05 2000100590 611 44 605,0  44 705,2  
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Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 050 05 05 2000100590 612 37 605,7  37 413,7  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности муниципального 
казённого учреждения "Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма" по реализа-
ции полномочий Администрации 
города Когалыма"

050 05 05 2000500000  33 554,8  33 368,5  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

050 05 05 2000500590  33 554,8  33 368,5  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 05 05 2000500590 100 29 576,8  29 390,5  

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 050 05 05 2000500590 110 29 576,8  29 390,5  

Фонд оплаты труда учреждений 050 05 05 2000500590 111 22 466,3  22 400,0  

Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 050 05 05 2000500590 112 723,0  603,0  

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

050 05 05 2000500590 119 6 387,5  6 387,5  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 05 05 2000500590 200 2 224,1  2 224,1  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 05 05 2000500590 240 2 224,1  2 224,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 2000500590 244 2 224,1  2 224,1  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 05 2000500590 800 1 753,9  1 753,9  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 050 05 05 2000500590 850 1 753,9  1 753,9  

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 050 05 05 2000500590 851 1 720,3  1 720,3  

Уплата иных платежей 050 05 05 2000500590 853 33,6  33,6  

Охрана окружающей среды 050 06    169,0 169,0 169,0 169,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 050 06 05   169,0 169,0 169,0 169,0

Муниципальная программа "Эко-
логическая безопасность города 
Когалыма"

050 06 05 1200000000  169,0 169,0 169,0 169,0

Подпрограмма "Развитие системы 
обращения с отходами произ-
водства и потребления в городе 
Когалыме"

050 06 05 1220000000  169,0 169,0 169,0 169,0

Основное мероприятие "Обеспече-
ние регулирования деятельности 
по обращению с отходами произ-
водства и потребления в городе 
Когалыме"

050 06 05 1220100000  169,0 169,0 169,0 169,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в сфере обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 06 05 1220184290  169,0 169,0 169,0 169,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 06 05 1220184290 100 159,4 159,4 159,4 159,4

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 050 06 05 1220184290 110 159,4 159,4 159,4 159,4

Фонд оплаты труда учреждений 050 06 05 1220184290 111 122,6 122,6 122,6 122,6

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

050 06 05 1220184290 119 36,8 36,8 36,8 36,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 06 05 1220184290 200 9,6 9,6 9,6 9,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 06 05 1220184290 240 9,6 9,6 9,6 9,6

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 06 05 1220184290 244 9,6 9,6 9,6 9,6

Образование 050 07    39 874,8  39 421,6  

Молодежная политика 050 07 07   39 874,8  39 421,6  

Муниципальная программа 
"Развитие образования в городе 
Когалыме"

050 07 07 0100000000  39 594,3  39 141,1  

Подпрограмма "Общее образова-
ние. Дополнительное образование" 050 07 07 0110000000  2 589,8  2 589,8  

Основное мероприятие "Организа-
ция отдыха и оздоровления детей" 050 07 07 0110400000  2 589,8  2 589,8  

Мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления детей 050 07 07 0110420010  1 606,1  1 606,1  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

050 07 07 0110420010 600 1 606,1  1 606,1  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 07 07 0110420010 620 1 606,1  1 606,1  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 0110420010 621 1 606,1  1 606,1  

Субсидии немуниципальным 
организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной 
работы "Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи"

050 07 07 0110461802  466,8  466,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 07 07 0110461802 800 466,8  466,8  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

050 07 07 0110461802 810 466,8  466,8  

Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

050 07 07 0110461802 813 466,8  466,8  

Организация питания детей в 
возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 
14 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей, за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 07 07 0110482050  387,6  387,6  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 07 07 0110482050 600 387,6  387,6  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 07 07 0110482050 620 387,6  387,6  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 0110482050 621 387,6  387,6  

Организация питания детей в 
возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 
14 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей, за счёт средств 
местного бюджета

050 07 07 01104S2050  129,3  129,3  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 07 07 01104S2050 600 129,3  129,3  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 07 07 01104S2050 620 129,3  129,3  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 01104S2050 621 129,3  129,3  

Подпрограмма "Молодёжь города 
Когалыма" 050 07 07 0130000000  37 004,5  36 551,3  

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития духов-
но-нравственных и гражданско, 
-военно-патриотических качеств  
детей и молодёжи"

050 07 07 0130100000  800,2  800,2  

Реализация мероприятий 050 07 07 0130199990  800,2  800,2  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 07 07 0130199990 600 800,2  800,2  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 07 07 0130199990 620 800,2  800,2  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130199990 621 435,6  435,6  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 07 07 0130199990 622 364,6  364,6  

Основное мероприятие "Создание 
условий для повышения уровня 
потенциала и созидательной 
активности молодёжи"

050 07 07 0130200000  1 197,1  1 317,4  

Реализация мероприятий 050 07 07 0130299990  1 197,1  1 317,4  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 050 07 07 0130299990 300 510,0  510,0  

Премии и гранты 050 07 07 0130299990 350 510,0  510,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 07 07 0130299990 600 687,1  807,4  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 07 07 0130299990 620 687,1  807,4  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130299990 621 539,4  539,4  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 07 07 0130299990 622 147,7  268,0  

Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности  учреждения 
сферы работы с молодёжью и 
развитие его материально-техни-
ческой базы"

050 07 07 0130300000  35 007,2  34 433,7  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

050 07 07 0130300590  35 007,2  34 433,7  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 07 07 0130300590 600 35 007,2  34 433,7  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 07 07 0130300590 620 35 007,2  34 433,7  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130300590 621 33 254,4  33 308,7  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 07 07 0130300590 622 1 752,8  1 125,0  

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма"

050 07 07 1000000000  184,8  184,8  

Подпрограмма "Профилактика 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании"

050 07 07 1020000000  184,8  184,8  

Основное мероприятие "Проведе-
ние информационной антинаркоти-
ческой пропаганды"

050 07 07 1020200000  6,4  6,4  

Мероприятия по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту

050 07 07 1020220040  6,4  6,4  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 07 07 1020220040 600 6,4  6,4  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 07 07 1020220040 620 6,4  6,4  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 1020220040 621 6,4  6,4  

Основное мероприятие "Форми-
рование негативного отношения 
к незаконному потреблению 
наркотиков"

050 07 07 1020300000  178,4  178,4  

Мероприятия по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту

050 07 07 1020320040  178,4  178,4  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 07 07 1020320040 600 178,4  178,4  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 07 07 1020320040 620 178,4  178,4  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 1020320040 621 78,4  78,4  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 07 07 1020320040 622 100,0  100,0  

Муниципальная программа 
"Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

050 07 07 1800000000  95,7  95,7  

Подпрограмма "Участие в профи-
лактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на 
территории города Когалыма"

050 07 07 1820000000  95,7  95,7  

Основное мероприятие "Профилак-
тика экстремизма и терроризма" 050 07 07 1820100000  89,0  89,0  

Реализация мероприятий 050 07 07 1820199990  89,0  89,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 07 07 1820199990 600 89,0  89,0  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 07 07 1820199990 620 89,0  89,0  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 07 07 1820199990 621 89,0  89,0  

Основное мероприятие "Монито-
ринг экстремистских настроений в 
молодёжной среде"

050 07 07 1820400000  6,7  6,7  

Реализация мероприятий 050 07 07 1820499990  6,7  6,7  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 07 07 1820499990 600 6,7  6,7  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 07 07 1820499990 620 6,7  6,7  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 07 07 1820499990 622 6,7  6,7  

Культура, кинематография 050 08    308 663,1 63,3 308 076,4 64,7

Культура 050 08 01   248 320,5  247 782,1  

Муниципальная программа 
"Культурное пространство города 
Когалыма"

050 08 01 0400000000  247 764,6  247 226,2  

Подпрограмма "Модернизация и 
развитие учреждений и организа-
ций культуры"

050 08 01 0410000000  105 857,9  106 091,0  

Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 050 08 01 0410100000  53 599,9  53 624,9  



87 ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ17 февраля  2021 года ¹13 (1217)

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

050 08 01 0410100590  51 963,6  51 988,6  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 08 01 0410100590 600 51 963,6  51 988,6  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 050 08 01 0410100590 610 51 963,6  51 988,6  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410100590 611 50 402,2  50 401,6  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 050 08 01 0410100590 612 1 561,4  1 587,0  

Развитие сферы культуры за счёт 
средств бюджета автономного 
округа

050 08 01 0410182520  627,3  627,3  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 08 01 0410182520 600 627,3  627,3  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 050 08 01 0410182520 610 627,3  627,3  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410182520 611 627,3  627,3  

Реализация мероприятий 050 08 01 0410199990  852,1  852,1  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 08 01 0410199990 600 852,1  852,1  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 050 08 01 0410199990 610 852,1  852,1  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410199990 611 852,1  852,1  

Развитие сферы культуры за счёт 
средств местного бюджета 050 08 01 04101S2520  156,9  156,9  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 08 01 04101S2520 600 156,9  156,9  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 050 08 01 04101S2520 610 156,9  156,9  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 04101S2520 611 156,9  156,9  

Основное мероприятие "Развитие 
музейного дела" 050 08 01 0410200000  49 173,5  49 381,6  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

050 08 01 0410200590  47 849,0  48 057,1  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 08 01 0410200590 600 47 849,0  48 057,1  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 050 08 01 0410200590 610 47 849,0  48 057,1  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410200590 611 47 160,0  47 137,1  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 050 08 01 0410200590 612 689,0  920,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 0410299990  1 324,5  1 324,5  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 08 01 0410299990 600 1 324,5  1 324,5  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 050 08 01 0410299990 610 1 324,5  1 324,5  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410299990 611 1 024,5  1 024,5  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 050 08 01 0410299990 612 300,0  300,0  

Основное мероприятие "Укре-
пление материально-технической 
базы учреждений культуры города 
Когалыма"

050 08 01 0410300000  3 084,5  3 084,5  

Реализация мероприятий 050 08 01 0410399990  3 084,5  3 084,5  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 08 01 0410399990 600 3 084,5  3 084,5  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 08 01 0410399990 620 3 084,5  3 084,5  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 08 01 0410399990 622 3 084,5  3 084,5  

Подпрограмма "Поддержка творче-
ских инициатив, способствующих 
самореализации населения"

050 08 01 0420000000  140 783,0  140 011,5  

Основное мероприятие "Со-
хранение нематериального и 
материального наследия города 
Когалыма и продвижение культур-
ных проектов"

050 08 01 0420100000  305,1  305,1  

Реализация мероприятий 050 08 01 0420199990  305,1  305,1  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 08 01 0420199990 600 305,1  305,1  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 050 08 01 0420199990 610 200,0  200,0  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420199990 611 200,0  200,0  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 08 01 0420199990 620 105,1  105,1  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420199990 621 15,1  15,1  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 08 01 0420199990 622 90,0  90,0  

Основное мероприятие "Стимули-
рование культурного разнообразия" 050 08 01 0420200000  140 477,9  139 706,4  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

050 08 01 0420200590  130 121,1  129 349,6  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 08 01 0420200590 600 130 121,1  129 349,6  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 08 01 0420200590 620 130 121,1  129 349,6  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420200590 621 127 996,3  128 057,1  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 08 01 0420200590 622 2 124,8  1 292,5  

Реализация мероприятий 050 08 01 0420299990  10 356,8  10 356,8  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 08 01 0420299990 600 10 356,8  10 356,8  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 08 01 0420299990 620 10 356,8  10 356,8  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420299990 621 5 496,6  5 496,6  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 08 01 0420299990 622 4 860,2  4 860,2  

Подпрограмма "Развитие туризма" 050 08 01 0440000000  1 123,7  1 123,7  

Основное мероприятие "Продви-
жение внутреннего и въездного 
туризма"

050 08 01 0440100000  1 123,7  1 123,7  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

050 08 01 0440100590  1 123,7  1 123,7  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 08 01 0440100590 600 1 123,7  1 123,7  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 050 08 01 0440100590 610 1 123,7  1 123,7  

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 08 01 0440100590 611 1 123,7  1 123,7  

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма"

050 08 01 1000000000  246,1  246,1  

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 050 08 01 1010000000  165,0  165,0  

Основное мероприятие "Тема-
тическая социальная реклама в 
сфере безопасности дорожного 
движения"

050 08 01 1010600000  165,0  165,0  

Мероприятия по профилактике 
правонарушений в сфере безопас-
ности дорожного движения

050 08 01 1010620060  165,0  165,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 08 01 1010620060 600 165,0  165,0  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 08 01 1010620060 620 165,0  165,0  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 08 01 1010620060 622 165,0  165,0  

Подпрограмма "Профилактика 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании"

050 08 01 1020000000  81,1  81,1  

Основное мероприятие "Форми-
рование негативного отношения 
к незаконному потреблению 
наркотиков"

050 08 01 1020300000  81,1  81,1  

Мероприятия по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту

050 08 01 1020320040  81,1  81,1  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 08 01 1020320040 600 81,1  81,1  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 050 08 01 1020320040 610 81,1  81,1  

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 050 08 01 1020320040 612 81,1  81,1  

Муниципальная программа 
"Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

050 08 01 1800000000  309,8  309,8  

Подпрограмма "Укрепление 
межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержка 
и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
города Когалыма, обеспечение 
социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов"

050 08 01 1810000000  309,8  309,8  

Основное мероприятие "Содей-
ствие этнокультурному многообра-
зию народов России"

050 08 01 1810500000  309,8  309,8  

Реализация мероприятий 050 08 01 1810599990  309,8  309,8  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 08 01 1810599990 600 309,8  309,8  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 08 01 1810599990 620 309,8  309,8  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 08 01 1810599990 622 309,8  309,8  

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 050 08 04   60 342,6 63,3 60 294,3 64,7

Муниципальная программа 
"Культурное пространство города 
Когалыма"

050 08 04 0400000000  58 940,2 63,3 58 891,9 64,7

Подпрограмма "Поддержка творче-
ских инициатив, способствующих 
самореализации населения"

050 08 04 0420000000  1 476,2  1 476,2  

Основное мероприятие "Стимули-
рование культурного разнообразия" 050 08 04 0420200000  1 476,2  1 476,2  

Субсидии немуниципальным 
организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной 
работы "Организация деятель-
ности клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества"

050 08 04 0420261804  650,0  650,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0420261804 800 650,0  650,0  

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 08 04 0420261804 810 650,0  650,0  

Субсидии (гранты в форме субси-
дий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, 
не подлежащие казначейскому 
сопровождению

050 08 04 0420261804 813 650,0  650,0  

Субсидии немуниципальным 
организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной 
работы "Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий"

050 08 04 0420261805  653,7  653,7  

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0420261805 800 653,7  653,7  

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 08 04 0420261805 810 653,7  653,7  

Субсидии (гранты в форме субси-
дий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, 
не подлежащие казначейскому 
сопровождению

050 08 04 0420261805 813 653,7  653,7  

Субсидии некоммерческим 
организациям, в том числе 
добровольческим (волонтёрским), 
на реализацию проектов в сфере 
культуры города Когалыма

050 08 04 0420261806  122,5  122,5  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 08 04 0420261806 600 122,5  122,5  

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

050 08 04 0420261806 630 122,5  122,5  

Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие казна-
чейскому сопровождению

050 08 04 0420261806 633 122,5  122,5  

Реализация мероприятий 050 08 04 0420299990  50,0  50,0  
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 050 08 04 0420299990 300 50,0  50,0  

Премии и гранты 050 08 04 0420299990 350 50,0  50,0  

Подпрограмма "Организационные, 
экономические механизмы разви-
тия культуры, архивного дела и 
историко-культурного наследия"

050 08 04 0430000000  57 464,0 63,3 57 415,7 64,7

Основное мероприятие "Реали-
зация единой государственной 
политики в сфере культуры и 
архивного дела"

050 08 04 0430100000  17 149,4  17 162,1  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 050 08 04 0430102040  17 149,4  17 162,1  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 08 04 0430102040 100 17 149,4  17 162,1  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 08 04 0430102040 120 17 149,4  17 162,1  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 08 04 0430102040 121 13 185,4  13 195,1  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 08 04 0430102040 129 3 964,0  3 967,0  

Основное мероприятие "Развитие 
архивного дела" 050 08 04 0430200000  63,3 63,3 64,7 64,7

Осуществление полномочий 
по хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 08 04 0430284100  63,3 63,3 64,7 64,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 08 04 0430284100 200 63,3 63,3 64,7 64,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 08 04 0430284100 240 63,3 63,3 64,7 64,7

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 08 04 0430284100 244 63,3 63,3 64,7 64,7

Основное мероприятие "Обеспе-
чение хозяйственной деятельности 
учреждений культуры города 
Когалыма"

050 08 04 0430300000  40 251,3  40 188,9  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

050 08 04 0430300590  40 251,3  40 188,9  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 08 04 0430300590 100 39 402,4  39 402,4  

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 050 08 04 0430300590 110 39 402,4  39 402,4  

Фонд оплаты труда учреждений 050 08 04 0430300590 111 29 511,8  29 511,8  

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

050 08 04 0430300590 112 978,0  978,0  

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

050 08 04 0430300590 119 8 912,6  8 912,6  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 08 04 0430300590 200 848,9  786,5  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 08 04 0430300590 240 848,9  786,5  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 08 04 0430300590 244 848,9  786,5  

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в городе Когалыме"

050 08 04 1900000000  1 402,4  1 402,4  

Подпрограмма "Создание условий 
для развития муниципальной 
службы в органах местного самоу-
правления города Когалыма"

050 08 04 1920000000  1 402,4  1 402,4  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муници-
пальным служащим"

050 08 04 1920300000  1 402,4  1 402,4  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 050 08 04 1920302040  1 402,4  1 402,4  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 08 04 1920302040 100 1 024,9  1 024,9  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 08 04 1920302040 120 1 024,9  1 024,9  

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

050 08 04 1920302040 122 1 024,9  1 024,9  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 08 04 1920302040 200 377,5  377,5  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 08 04 1920302040 240 377,5  377,5  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 08 04 1920302040 244 377,5  377,5  

Здравоохранение 050 09    992,2 992,2 992,2 992,2

Другие вопросы в области здраво-
охранения 050 09 09   992,2 992,2 992,2 992,2

Муниципальная программа 
"Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфра-
структуры в городе Когалыме"

050 09 09 2000000000  992,2 992,2 992,2 992,2

Основное мероприятие "Осу-
ществление иных функций, 
необходимых для реализации 
возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма" полномочий 
Администрации города Когалыма"

050 09 09 2000600000  992,2 992,2 992,2 992,2

Организация осуществления меро-
приятий по проведению дезинсек-
ции и дератизации за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 09 09 2000684280  992,2 992,2 992,2 992,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 09 09 2000684280 200 992,2 992,2 992,2 992,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 09 09 2000684280 240 992,2 992,2 992,2 992,2

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 09 09 2000684280 244 992,2 992,2 992,2 992,2

Социальная политика 050 10    64 026,0 51 102,8 61 931,3 49 022,5

Пенсионное обеспечение 050 10 01   5 578,1  5 578,1  

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в городе Когалыме"

050 10 01 1900000000  5 578,1  5 578,1  

Подпрограмма "Создание условий 
для развития муниципальной 
службы в органах местного самоу-
правления города Когалыма"

050 10 01 1920000000  5 578,1  5 578,1  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муници-
пальным служащим"

050 10 01 1920300000  5 578,1  5 578,1  

Реализация мероприятий 050 10 01 1920399990  5 578,1  5 578,1  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 050 10 01 1920399990 300 5 578,1  5 578,1  

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

050 10 01 1920399990 320 5 578,1  5 578,1  

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

050 10 01 1920399990 321 5 578,1  5 578,1  

Социальное обеспечение 
населения 050 10 03   1 969,1 945,1 1 969,1 945,1

Муниципальная программа 
"Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма"

050 10 03 0200000000  1 024,0  1 024,0  

Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан"

050 10 03 0220000000  1 024,0  1 024,0  

Основное мероприятие "Оказание 
поддержки гражданам, удостоен-
ным звания "Почётный гражданин 
города Когалыма"

050 10 03 0220100000  1 024,0  1 024,0  

Оказание поддержки лицам, 
удостоенным звания "Почётный 
гражданин города Когалыма"

050 10 03 0220172601  1 024,0  1 024,0  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 050 10 03 0220172601 300 1 024,0  1 024,0  

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 050 10 03 0220172601 310 1 024,0  1 024,0  

Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

050 10 03 0220172601 313 1 024,0  1 024,0  

Муниципальная программа "Раз-
витие жилищной сферы в городе 
Когалыме"

050 10 03 0800000000  945,1 945,1 945,1 945,1

Подпрограмма "Обеспечение 
мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан"

050 10 03 0820000000  945,1 945,1 945,1 945,1

Основное мероприятие "Улучше-
ние жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 января 2005 года"

050 10 03 0820200000  945,1 945,1 945,1 945,1

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
за счёт средств федерального 
бюджета

050 10 03 0820251350  945,1 945,1 945,1 945,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 050 10 03 0820251350 300 945,1 945,1 945,1 945,1

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

050 10 03 0820251350 320 945,1 945,1 945,1 945,1

Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья 050 10 03 0820251350 322 945,1 945,1 945,1 945,1

Охрана семьи и детства 050 10 04   36 052,2 29 731,1 33 957,5 27 650,8

Муниципальная программа 
"Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма"

050 10 04 0200000000  29 731,1 29 731,1 27 650,8 27 650,8

Подпрограмма "Поддержка семьи, 
материнства и детства" 050 10 04 0210000000  29 731,1 29 731,1 27 650,8 27 650,8

Основное мероприятие "Дополни-
тельные гарантии и дополнитель-
ные меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа, а также граждан, принявших 
на воспитание детей,  оставшихся 
без попечения родителей"

050 10 04 0210100000  27 911,1 27 911,1 25 830,8 25 830,8

Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, усыновителям, приёмным 
родителям за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 10 04 0210184060  27 911,1 27 911,1 25 830,8 25 830,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 050 10 04 0210184060 300 27 911,1 27 911,1 25 830,8 25 830,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

050 10 04 0210184060 320 27 911,1 27 911,1 25 830,8 25 830,8

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

050 10 04 0210184060 323 27 911,1 27 911,1 25 830,8 25 830,8

Основное мероприятие "Орга-
низация отдыха и оздоровления 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

050 10 04 0210300000  1 820,0 1 820,0 1 820,0 1 820,0

Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, усыновителям, приёмным 
родителям за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 10 04 0210384060  1 820,0 1 820,0 1 820,0 1 820,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 10 04 0210384060 200 1 820,0 1 820,0 1 820,0 1 820,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 10 04 0210384060 240 1 820,0 1 820,0 1 820,0 1 820,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 10 04 0210384060 244 1 820,0 1 820,0 1 820,0 1 820,0

Муниципальная программа "Раз-
витие жилищной сферы в городе 
Когалыме"

050 10 04 0800000000  6 321,1  6 306,7  

Подпрограмма "Обеспечение 
мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан"

050 10 04 0820000000  6 321,1  6 306,7  

Основное мероприятие "Обеспе-
чение жильём молодых семей" 
государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации"

050 10 04 0820100000  6 321,1  6 306,7  

Реализация мероприятий по обе-
спечению жильём молодых семей 050 10 04 08201L4970  6 321,1  6 306,7  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 050 10 04 08201L4970 300 6 321,1  6 306,7  

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

050 10 04 08201L4970 320 6 321,1  6 306,7  

Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья 050 10 04 08201L4970 322 6 321,1  6 306,7  

Другие вопросы в области соци-
альной политики 050 10 06   20 426,6 20 426,6 20 426,6 20 426,6

Муниципальная программа 
"Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма"

050 10 06 0200000000  20 426,6 20 426,6 20 426,6 20 426,6

Подпрограмма "Поддержка семьи, 
материнства и детства" 050 10 06 0210000000  20 426,6 20 426,6 20 426,6 20 426,6

Основное мероприятие "Ис-
полнение органами местного 
самоуправления Администрации 
города Когалыма отдельных 
государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, включая 
поддержку негосударственных 
организаций, в том числе СОНКО, 
в сфере опеки и попечительства"

050 10 06 0210200000  19 750,6 19 750,6 19 750,6 19 750,6

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству за счёт 
средств бюджета автономного 
округа

050 10 06 0210284320  19 750,6 19 750,6 19 750,6 19 750,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 10 06 0210284320 100 17 252,9 17 252,9 17 330,3 17 330,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 10 06 0210284320 120 17 252,9 17 252,9 17 330,3 17 330,3

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 10 06 0210284320 121 12 539,5 12 539,5 12 529,8 12 529,8

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

050 10 06 0210284320 122 951,6 951,6 1 041,6 1 041,6
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Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 10 06 0210284320 129 3 761,8 3 761,8 3 758,9 3 758,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 10 06 0210284320 200 1 526,4 1 526,4 1 449,0 1 449,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 10 06 0210284320 240 1 526,4 1 526,4 1 449,0 1 449,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 10 06 0210284320 244 1 389,2 1 389,2 1 306,4 1 306,4

Закупка энергетических ресурсов 050 10 06 0210284320 247 137,2 137,2 142,6 142,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 10 06 0210284320 600 971,3 971,3 971,3 971,3

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

050 10 06 0210284320 630 971,3 971,3 971,3 971,3

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесен-
ных затрат

050 10 06 0210284320 631 971,3 971,3 971,3 971,3

Основное мероприятие "Повы-
шение уровня благосостояния 
граждан, нуждающихся в особой 
заботе государства"

050 10 06 0210500000  676,0 676,0 676,0 676,0

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству за счёт 
средств бюджета автономного 
округа

050 10 06 0210584320  676,0 676,0 676,0 676,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 10 06 0210584320 100 586,3 586,3 586,3 586,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 10 06 0210584320 120 586,3 586,3 586,3 586,3

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 10 06 0210584320 121 451,0 451,0 451,0 451,0

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 10 06 0210584320 129 135,3 135,3 135,3 135,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 10 06 0210584320 200 89,7 89,7 89,7 89,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 10 06 0210584320 240 89,7 89,7 89,7 89,7

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 10 06 0210584320 244 89,7 89,7 89,7 89,7

Физическая культура и спорт 050 11    281 116,5  282 881,4  

Массовый спорт 050 11 02   201 894,5  203 673,6  

Муниципальная программа 
"Культурное пространство города 
Когалыма"

050 11 02 0400000000  62,5  62,5  

Подпрограмма "Поддержка творче-
ских инициатив, способствующих 
самореализации населения"

050 11 02 0420000000  62,5  62,5  

Основное мероприятие "Со-
хранение нематериального и 
материального наследия города 
Когалыма и продвижение культур-
ных проектов"

050 11 02 0420100000  62,5  62,5  

Реализация мероприятий 050 11 02 0420199990  62,5  62,5  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 11 02 0420199990 600 62,5  62,5  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 11 02 0420199990 620 62,5  62,5  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 11 02 0420199990 622 62,5  62,5  

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта 
в городе Когалыме"

050 11 02 0500000000  201 723,0  203 502,1  

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры, массового и 
детско-юношеского спорта"

050 11 02 0510000000  196 528,8  198 307,9  

Основное мероприятие "Меро-
приятия по развитию физической 
культуры и спорта"

050 11 02 0510100000  196 177,0  197 956,1  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

050 11 02 0510100590  189 923,3  191 322,4  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 11 02 0510100590 600 189 923,3  191 322,4  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 11 02 0510100590 620 189 923,3  191 322,4  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 11 02 0510100590 621 185 919,0  186 599,7  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 11 02 0510100590 622 4 004,3  4 722,7  

Обеспечение физкультур-
но-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой 
и инвентарём, медицинским 
сопровождением тренировочно-
го процесса, тренировочными 
сборами и обеспечение их участия 
в соревнованиях за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 11 02 0510182110  1 127,3  1 127,3  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 11 02 0510182110 600 1 127,3  1 127,3  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 11 02 0510182110 620 1 127,3  1 127,3  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 11 02 0510182110 622 1 127,3  1 127,3  

Развитие сети спортивных 
объектов шаговой доступности за 
счёт средств бюджета автономного 
округа

050 11 02 0510182130  141,4  519,2  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 11 02 0510182130 600 141,4  519,2  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 11 02 0510182130 620 141,4  519,2  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 11 02 0510182130 622 141,4  519,2  

Реализация мероприятий 050 11 02 0510199990  4 918,1  4 900,4  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 11 02 0510199990 600 4 918,1  4 900,4  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 11 02 0510199990 620 4 918,1  4 900,4  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 11 02 0510199990 621 3 500,4  3 500,4  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 11 02 0510199990 622 1 417,7  1 400,0  

Обеспечение физкультурно-спор-
тивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудова-
нием, экипировкой и инвентарём, 
медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, трениро-
вочными сборами и обеспечение 
их участия в соревнованиях за счёт 
средств местного бюджета

050 11 02 05101S2110  59,4  59,4  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 11 02 05101S2110 600 59,4  59,4  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 11 02 05101S2110 620 59,4  59,4  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 11 02 05101S2110 622 59,4  59,4  

Развитие сети спортивных объек-
тов шаговой доступности за счёт 
средств местного бюджета 

050 11 02 05101S2130  7,5  27,4  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 11 02 05101S2130 600 7,5  27,4  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 11 02 05101S2130 620 7,5  27,4  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 11 02 05101S2130 622 7,5  27,4  

Основное мероприятие "Поддерж-
ка некоммерческих организаций, 
реализующих проекты в сфере 
массовой физической культуры"

050 11 02 0510300000  351,8  351,8  

Субсидии немуниципальным 
организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной 
работы "Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий"

050 11 02 0510361801  351,8  351,8  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 11 02 0510361801 600 351,8  351,8  

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

050 11 02 0510361801 630 351,8  351,8  

Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие казна-
чейскому сопровождению

050 11 02 0510361801 633 351,8  351,8  

Подпрограмма "Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва"

050 11 02 0520000000  5 194,2  5 194,2  

Основное мероприятие "Орга-
низация участия спортсменов 
города Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного и 
всероссийского масштаба"

050 11 02 0520100000  3 894,2  3 894,2  

Реализация мероприятий 050 11 02 0520199990  3 894,2  3 894,2  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 11 02 0520199990 600 3 894,2  3 894,2  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 11 02 0520199990 620 3 894,2  3 894,2  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

050 11 02 0520199990 621 3 894,2  3 894,2  

Основное мероприятие "Обеспе-
чение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд города 
Когалыма по видам спорта"

050 11 02 0520200000  1 300,0  1 300,0  

Реализация мероприятий 050 11 02 0520299990  1 300,0  1 300,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 11 02 0520299990 600 1 300,0  1 300,0  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 11 02 0520299990 620 1 300,0  1 300,0  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 11 02 0520299990 622 1 300,0  1 300,0  

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма"

050 11 02 1000000000  109,0  109,0  

Подпрограмма "Профилактика 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании"

050 11 02 1020000000  109,0  109,0  

Основное мероприятие "Форми-
рование негативного отношения 
к незаконному потреблению 
наркотиков"

050 11 02 1020300000  109,0  109,0  

Мероприятия по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту

050 11 02 1020320040  109,0  109,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

050 11 02 1020320040 600 109,0  109,0  

Субсидии автономным учреж-
дениям 050 11 02 1020320040 620 109,0  109,0  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 050 11 02 1020320040 622 109,0  109,0  

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 050 11 05   79 222,0  79 207,8  

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта 
в городе Когалыме"

050 11 05 0500000000  78 565,9  78 551,7  

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры, массового и 
детско-юношеского спорта"

050 11 05 0510000000  70 577,6  70 576,1  

Основное мероприятие "Меро-
приятия по развитию физической 
культуры и спорта"

050 11 05 0510100000  6,4  6,4  

Реализация мероприятий 050 11 05 0510199990  6,4  6,4  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 11 05 0510199990 200 6,4  6,4  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 11 05 0510199990 240 6,4  6,4  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 11 05 0510199990 244 6,4  6,4  

Основное мероприятие "Обе-
спечение комфортных условий в 
учреждениях физической культуры 
и спорта"

050 11 05 0510200000  70 571,2  70 569,7  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

050 11 05 0510200590  70 571,2  70 569,7  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 11 05 0510200590 100 69 162,8  69 162,7  

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 050 11 05 0510200590 110 69 162,8  69 162,7  

Фонд оплаты труда учреждений 050 11 05 0510200590 111 51 827,4  51 827,3  

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

050 11 05 0510200590 112 1 683,5  1 683,5  

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

050 11 05 0510200590 119 15 651,9  15 651,9  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 11 05 0510200590 200 1 408,4  1 407,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 11 05 0510200590 240 1 408,4  1 407,0  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 11 05 0510200590 244 1 408,4  1 407,0  

Подпрограмма "Управление разви-
тием отрасли физической культуры 
и спорта"

050 11 05 0530000000  7 988,3  7 975,6  

Основное мероприятие "Содержа-
ние секторов Управления культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма"

050 11 05 0530100000  7 988,3  7 975,6  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 050 11 05 0530102040  7 988,3  7 975,6  
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 11 05 0530102040 100 7 988,3  7 975,6  

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 050 11 05 0530102040 120 7 988,3  7 975,6  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 050 11 05 0530102040 121 6 144,8  6 135,1  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

050 11 05 0530102040 129 1 843,5  1 840,5  

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в городе Когалыме"

050 11 05 1900000000  656,1  656,1  

Подпрограмма "Создание условий 
для развития муниципальной 
службы в органах местного самоу-
правления города Когалыма"

050 11 05 1920000000  656,1  656,1  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муници-
пальным служащим"

050 11 05 1920300000  656,1  656,1  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 050 11 05 1920302040  656,1  656,1  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 11 05 1920302040 100 545,2  545,2  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

050 11 05 1920302040 120 545,2  545,2  

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

050 11 05 1920302040 122 545,2  545,2  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 11 05 1920302040 200 110,9  110,9  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 11 05 1920302040 240 110,9  110,9  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 11 05 1920302040 244 110,9  110,9  

Средства массовой информации 050 12    13 617,3  13 685,4  

Периодическая печать и изда-
тельства 050 12 02   13 617,3  13 685,4  

Муниципальная программа "Раз-
витие институтов гражданского 
общества города Когалыма"

050 12 02 1600000000  13 617,3  13 685,4  

Подпрограмма "Информационная 
открытость деятельности Админи-
страции города Когалыма"

050 12 02 1630000000  13 617,3  13 685,4  

Основное мероприятие "Реализа-
ция взаимодействия с городскими  
средствами массовой информации"

050 12 02 1630100000  13 617,3  13 685,4  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

050 12 02 1630100590  13 617,3  13 685,4  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

050 12 02 1630100590 100 9 708,9  9 768,9  

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 050 12 02 1630100590 110 9 708,9  9 768,9  

Фонд оплаты труда учреждений 050 12 02 1630100590 111 7 260,0  7 260,0  

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

050 12 02 1630100590 112 265,6  325,6  

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

050 12 02 1630100590 119 2 183,3  2 183,3  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 12 02 1630100590 200 3 898,8  3 906,9  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

050 12 02 1630100590 240 3 898,8  3 906,9  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 050 12 02 1630100590 244 3 692,7  3 693,1  

Закупка энергетических ресурсов 050 12 02 1630100590 247 206,1  213,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 12 02 1630100590 800 9,6  9,6  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 050 12 02 1630100590 850 9,6  9,6  

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 050 12 02 1630100590 851 9,6  9,6  

Комитет финансов Администра-
ции города Когалыма 070     128 027,3  211 295,2  

Общегосударственные вопросы 070 01    128 027,3  211 295,2  

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

070 01 06   44 027,3  44 295,2  

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме"

070 01 06 1500000000  43 583,7  43 650,5  

Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности Комитета 
финансов Администрации города 
Когалыма"

070 01 06 1500100000  43 583,7  43 650,5  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 070 01 06 1500102040  43 583,7  43 650,5  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

070 01 06 1500102040 100 42 675,0  42 719,6  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

070 01 06 1500102040 120 42 675,0  42 719,6  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 070 01 06 1500102040 121 31 679,7  31 664,3  

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

070 01 06 1500102040 122 1 845,3  1 905,3  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

070 01 06 1500102040 129 9 150,0  9 150,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

070 01 06 1500102040 200 908,7  930,9  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

070 01 06 1500102040 240 908,7  930,9  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 070 01 06 1500102040 244 908,7  930,9  

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в городе Когалыме"

070 01 06 1900000000  443,6  644,7  

Подпрограмма "Создание условий 
для развития муниципальной 
службы в органах местного самоу-
правления города Когалыма"

070 01 06 1920000000  443,6  644,7  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муници-
пальным служащим"

070 01 06 1920300000  443,6  644,7  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 070 01 06 1920302040  443,6  644,7  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

070 01 06 1920302040 100 443,6  644,7  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

070 01 06 1920302040 120 443,6  644,7  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 070 01 06 1920302040 121 292,0  433,3  

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

070 01 06 1920302040 122 48,7  61,9  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

070 01 06 1920302040 129 102,9  149,5  

Резервные фонды 070 01 11   12 000,0  12 000,0  

Непрограммные расходы 070 01 11 3000000000  12 000,0  12 000,0  

Непрограммное направление 
деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств 
муниципального образования"

070 01 11 3020000000  12 000,0  12 000,0  

Резервный фонд Администрации 
города Когалыма 070 01 11 3020020210  12 000,0  12 000,0  

Иные бюджетные ассигнования 070 01 11 3020020210 800 12 000,0  12 000,0  

Резервные средства 070 01 11 3020020210 870 12 000,0  12 000,0  

Другие общегосударственные 
вопросы 070 01 13   72 000,0  155 000,0  

Непрограммные расходы 070 01 13 3000000000  72 000,0  155 000,0  

Непрограммное направление 
деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств 
муниципального образования"

070 01 13 3020000000  67 000,0  150 000,0  

Условно утверждённые расходы 070 01 13 3020009990  67 000,0  150 000,0  

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 3020009990 800 67 000,0  150 000,0  

Резервные средства 070 01 13 3020009990 870 67 000,0  150 000,0  

Непрограммное направление 
деятельности "Реализация инициа-
тивных проектов"

070 01 13 3040000000  5 000,0  5 000,0  

Реализация мероприятий 070 01 13 3040099990  5 000,0  5 000,0  

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 3040099990 800 5 000,0  5 000,0  

Резервные средства 070 01 13 3040099990 870 5 000,0  5 000,0  

комитет по управлению муници-
пальным имуществом Админи-
страции города Когалыма

080     332 395,4 13 237,9 271 316,9 13 237,9

Общегосударственные вопросы 080 01    76 726,1  76 106,9  

Другие общегосударственные 
вопросы 080 01 13   76 726,1  76 106,9  

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма"

080 01 13 1700000000  76 726,1  76 106,9  

Основное мероприятие "Организа-
ция обеспечения формирования со-
става и структуры муниципального 
имущества города Когалыма"

080 01 13 1700100000  44 408,1  43 802,4  

Реализация мероприятий 080 01 13 1700199990  44 408,1  43 802,4  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

080 01 13 1700199990 200 42 459,0  41 853,3  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

080 01 13 1700199990 240 42 459,0  41 853,3  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 080 01 13 1700199990 244 24 453,4  23 277,9  

Закупка энергетических ресурсов 080 01 13 1700199990 247 18 005,6  18 575,4  

Иные бюджетные ассигнования 080 01 13 1700199990 800 1 949,1  1 949,1  

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 080 01 13 1700199990 850 1 949,1  1 949,1  

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 1700199990 852 1 949,1  1 949,1  

Основное мероприятие "Организа-
ционно-техническое и финансовое 
обеспечение органов местного 
самоуправления города Когалыма"

080 01 13 1700200000  32 318,0  32 304,5  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 080 01 13 1700202040  32 318,0  32 304,5  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

080 01 13 1700202040 100 31 490,3  31 476,8  

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 080 01 13 1700202040 120 31 490,3  31 476,8  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 080 01 13 1700202040 121 23 519,8  23 519,8  

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

080 01 13 1700202040 122 1 290,9  1 277,4  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

080 01 13 1700202040 129 6 679,6  6 679,6  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

080 01 13 1700202040 200 827,7  827,7  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

080 01 13 1700202040 240 827,7  827,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 1700202040 244 827,7  827,7  

Национальная экономика 080 04    935,0  935,0  

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 080 04 12   935,0  935,0  

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма"

080 04 12 1700000000  935,0  935,0  

Основное мероприятие "Организа-
ция обеспечения формирования со-
става и структуры муниципального 
имущества города Когалыма"

080 04 12 1700100000  935,0  935,0  

Реализация мероприятий 080 04 12 1700199990  935,0  935,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

080 04 12 1700199990 200 935,0  935,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

080 04 12 1700199990 240 935,0  935,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 04 12 1700199990 244 935,0  935,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05    239 060,9  178 601,6  

Жилищное хозяйство 080 05 01   206 924,2  174 556,8  

Муниципальная программа "Раз-
витие жилищной сферы в городе 
Когалыме"

080 05 01 0800000000  66 145,1  35 219,4  

Подпрограмма "Содействие разви-
тию жилищного строительства" 080 05 01 0810000000  66 145,1  35 219,4  

Основное мероприятие "Приобре-
тение жилья в целях реализации 
полномочий органов местного са-
моуправления в сфере жилищных 
отношений"

080 05 01 0810400000  66 145,1  35 219,4  

Приобретение жилья, в целях 
переселения граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, 
на обеспечение жильём граждан, 
состоящих на учёте для его получе-
ния на условиях социального най-
ма, формирование манёвренного 
жилищного фонда за счёт средств 
бюджета автономного округа

080 05 01 0810482762  60 192,0  32 049,6  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

080 05 01 0810482762 400 60 192,0  32 049,6  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 0810482762 410 60 192,0  32 049,6  

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

080 05 01 0810482762 412 60 192,0  32 049,6  

Приобретение жилья, в целях 
переселения граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, 
на обеспечение жильём граждан, 
состоящих на учёте для его получе-
ния на условиях социального най-
ма, формирование манёвренного 
жилищного фонда за счёт средств 
местного бюджета

080 05 01 08104S2762  5 953,1  3 169,8  
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

080 05 01 08104S2762 400 5 953,1  3 169,8  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 08104S2762 410 5 953,1  3 169,8  

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

080 05 01 08104S2762 412 5 953,1  3 169,8  

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма"

080 05 01 1700000000  9 725,8  9 725,8  

Основное мероприятие "Организа-
ция обеспечения формирования со-
става и структуры муниципального 
имущества города Когалыма"

080 05 01 1700100000  9 725,8  9 725,8  

Реализация мероприятий 080 05 01 1700199990  9 725,8  9 725,8  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

080 05 01 1700199990 600 460,9  460,9  

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

080 05 01 1700199990 630 460,9  460,9  

Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие казна-
чейскому сопровождению

080 05 01 1700199990 633 460,9  460,9  

Иные бюджетные ассигнования 080 05 01 1700199990 800 9 264,9  9 264,9  

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

080 05 01 1700199990 810 9 264,9  9 264,9  

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

080 05 01 1700199990 811 9 264,9  9 264,9  

Муниципальная адресная програм-
ма по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда города 
Когалыма на 2019-2025 годы

080 05 01 2100000000  131 053,3  129 611,6  

Региональный проект "Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда"

080 05 01 210F300000  131 053,3  129 611,6  

Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилищного фонда за счёт средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

080 05 01 210F367483  11 706,4  10 157,8  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

080 05 01 210F367483 400 11 706,4  10 157,8  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 210F367483 410 11 706,4  10 157,8  

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

080 05 01 210F367483 412 11 706,4  10 157,8  

Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилищного фонда за счёт средств 
бюджета автономного округа

080 05 01 210F367484  107 552,1  107 788,7  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

080 05 01 210F367484 400 107 552,1  107 788,7  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 210F367484 410 107 552,1  107 788,7  

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

080 05 01 210F367484 412 107 552,1  107 788,7  

Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилищного фонда за счёт средств 
местного бюджета

080 05 01 210F36748S  11 794,8  11 665,1  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

080 05 01 210F36748S 400 11 794,8  11 665,1  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 210F36748S 410 11 794,8  11 665,1  

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

080 05 01 210F36748S 412 11 794,8  11 665,1  

Коммунальное хозяйство 080 05 02   32 136,7  4 044,8  

Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального 
комплекса в городе Когалыме"

080 05 02 0900000000  32 136,7  4 044,8  

Подпрограмма "Поддержка част-
ных инвестиций  в жилищно-ком-
мунальный комплекс и обеспече-
ние безубыточной деятельности 
организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих ре-
гулируемую деятельность в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения"

080 05 02 0920000000  32 136,7  4 044,8  

Основное мероприятие "Предо-
ставление субсидий на реализацию 
полномочий в сфере жилищно-ком-
мунального комплекса"

080 05 02 0920100000  32 136,7  4 044,8  

Софинансирование платы конце-
дента, в том числе в части расходов 
на создание, реконструкцию, 
модернизацию объекта концес-
сионного соглашения, а также на 
использование (эксплуатацию) 
объектов, систем, переданных по 
концессионному соглашению, за 
счёт средств бюджета автономного 
округа

080 05 02 0920182592  5 073,4  3 235,8  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

080 05 02 0920182592 400 5 073,4  3 235,8  

Бюджетные инвестиции 080 05 02 0920182592 410 5 073,4  3 235,8  

Бюджетные инвестиции в 
соответствии с концессионными 
соглашениями

080 05 02 0920182592 415 5 073,4  3 235,8  

Софинансирование платы конце-
дента, в том числе в части расходов 
на создание, реконструкцию, 
модернизацию объекта концес-
сионного соглашения, а также на 
использование (эксплуатацию) 
объектов, систем, переданных по 
концессионному соглашению, за 
счёт средств местного бюджета

080 05 02 09201S2592  1 268,4  809,0  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

080 05 02 09201S2592 400 1 268,4  809,0  

Бюджетные инвестиции 080 05 02 09201S2592 410 1 268,4  809,0  

Бюджетные инвестиции в 
соответствии с концессионными 
соглашениями

080 05 02 09201S2592 415 1 268,4  809,0  

Обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счёт средств 
местного бюджета

080 05 02 09201S9605  25 794,9  0,0  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

080 05 02 09201S9605 400 25 794,9  0,0  

Бюджетные инвестиции 080 05 02 09201S9605 410 25 794,9  0,0  

Бюджетные инвестиции в 
соответствии с концессионными 
соглашениями

080 05 02 09201S9605 415 25 794,9  0,0  

Социальная политика 080 10    15 673,4 13 237,9 15 673,4 13 237,9

Охрана семьи и детства 080 10 04   15 673,4 13 237,9 15 673,4 13 237,9

Муниципальная программа 
"Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма"

080 10 04 0200000000  15 673,4 13 237,9 15 673,4 13 237,9

Подпрограмма "Поддержка семьи, 
материнства и детства" 080 10 04 0210000000  15 673,4 13 237,9 15 673,4 13 237,9

Основное мероприятие "Повы-
шение уровня благосостояния 
граждан, нуждающихся в особой 
заботе государства"

080 10 04 0210500000  15 673,4 13 237,9 15 673,4 13 237,9

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 
из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых по-
мещений за счёт средств бюджета 
автономного округа

080 10 04 0210584310  13 237,9 13 237,9 13 237,9 13 237,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

080 10 04 0210584310 400 13 237,9 13 237,9 13 237,9 13 237,9

Бюджетные инвестиции 080 10 04 0210584310 410 13 237,9 13 237,9 13 237,9 13 237,9

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

080 10 04 0210584310 412 13 237,9 13 237,9 13 237,9 13 237,9

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений за счёт средств 
местного бюджета

080 10 04 02105G4310  2 435,5  2 435,5  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

080 10 04 02105G4310 400 2 435,5  2 435,5  

Бюджетные инвестиции 080 10 04 02105G4310 410 2 435,5  2 435,5  

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

080 10 04 02105G4310 412 2 435,5  2 435,5  

Управление образования Адми-
нистрации города Когалыма 200     2 479 891,3 1 706 242,2 2 495 302,4 1 720 252,4

Общегосударственные вопросы 200 01    763,2  432,2  

Другие общегосударственные 
вопросы 200 01 13   763,2  432,2  

Муниципальная программа 
"Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма"

200 01 13 0200000000  26,1  26,1  

Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан"

200 01 13 0220000000  26,1  26,1  

Основное мероприятие "До-
полнительные меры поддержки 
отдельных категорий граждан, в 
том числе старшего поколения"

200 01 13 0220200000  26,1  26,1  

Реализация мероприятий 200 01 13 0220299990  26,1  26,1  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 01 13 0220299990 600 26,1  26,1  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 01 13 0220299990 620 26,1  26,1  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 01 13 0220299990 622 26,1  26,1  

Муниципальная программа "Раз-
витие институтов гражданского 
общества города Когалыма"

200 01 13 1600000000  737,1  406,1  

Подпрограмма "Поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций города 
Когалыма"

200 01 13 1610000000  737,1  406,1  

Основное мероприятие "Поддерж-
ка социально ориентированных 
некоммерческих организаций"

200 01 13 1610100000  737,1  406,1  

Реализация мероприятий 200 01 13 1610199990  737,1  406,1  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 01 13 1610199990 600 737,1  406,1  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 01 13 1610199990 620 737,1  406,1  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 01 13 1610199990 622 737,1  406,1  

Национальная экономика 200 04    72,7  72,7  

Общеэкономические вопросы 200 04 01   72,7  72,7  

Муниципальная программа 
"Содействие занятости населения 
города Когалыма"

200 04 01 0600000000  72,7  72,7  

Подпрограмма "Сопровождение 
инвалидов, включая инвалидов 
молодого возраста, при трудоу-
стройстве"

200 04 01 0630000000  72,7  72,7  

Основное мероприятие "Содей-
ствие трудоустройству граждан с 
инвалидностью и их адаптация на 
рынке труда"

200 04 01 0630100000  72,7  72,7  

Реализация мероприятий по 
содействию трудоустройству 
граждан за счёт средств бюджета 
автономного округа

200 04 01 0630185060  72,7  72,7  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 04 01 0630185060 600 72,7  72,7  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 04 01 0630185060 620 72,7  72,7  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 04 01 0630185060 622 72,7  72,7  

Образование 200 07    2 432 704,4 1 659 891,2 2 448 446,5 1 673 901,4

Дошкольное образование 200 07 01   880 437,6 662 525,9 880 312,9 662 525,9

Муниципальная программа 
"Развитие образования в городе 
Когалыме"

200 07 01 0100000000  880 437,6 662 525,9 880 312,9 662 525,9

Подпрограмма "Общее образова-
ние. Дополнительное образование" 200 07 01 0110000000  880 431,6 662 525,9 880 306,9 662 525,9

Основное мероприятие "Развитие 
системы дошкольного и общего 
образования "

200 07 01 0110100000  24,5  24,5  

Реализация мероприятий 200 07 01 0110199990  24,5  24,5  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 01 0110199990 600 24,5  24,5  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 01 0110199990 620 24,5  24,5  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 01 0110199990 622 24,5  24,5  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние реализации общеобразователь-
ных программ в образовательных 
организациях, расположенных на 
территории города Когалыма"

200 07 01 0110300000  880 407,1 662 525,9 880 282,4 662 525,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

200 07 01 0110300590  214 521,2  214 396,5  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 01 0110300590 600 214 521,2  214 396,5  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 01 0110300590 620 214 521,2  214 396,5  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 01 0110300590 621 177 961,3  179 319,6  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 01 0110300590 622 36 559,9  35 076,9  

Создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по реализации образовательных 
программ дошкольного образо-
вания, за счёт средств бюджета 
автономного округа

200 07 01 0110382470  3 360,0  3 360,0  

Иные бюджетные ассигнования 200 07 01 0110382470 800 3 360,0  3 360,0  

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

200 07 01 0110382470 810 3 360,0  3 360,0  

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

200 07 01 0110382470 811 3 360,0  3 360,0  

Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образо-
вания, за счёт средств бюджета 
автономного округа

200 07 01 0110384050  1 684,5 1 684,5 1 684,5 1 684,5



9217 февраля  2021 года ¹13 (1217)
ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 01 0110384050 600 1 684,5 1 684,5 1 684,5 1 684,5

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 01 0110384050 620 1 684,5 1 684,5 1 684,5 1 684,5

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 01 0110384050 622 1 684,5 1 684,5 1 684,5 1 684,5

Реализация программ дошкольного 
образования муниципальными 
образовательными организациями 
за счёт средств бюджета автоном-
ного округа

200 07 01 0110384301  647 030,6 647 030,6 647 030,6 647 030,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 01 0110384301 600 647 030,6 647 030,6 647 030,6 647 030,6

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 01 0110384301 620 647 030,6 647 030,6 647 030,6 647 030,6

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 01 0110384301 621 647 030,6 647 030,6 647 030,6 647 030,6

Реализация программ дошкольного 
образования частными образова-
тельными организациями за счёт 
средств бюджета автономного 
округа

200 07 01 0110384302  13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8

Иные бюджетные ассигнования 200 07 01 0110384302 800 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

200 07 01 0110384302 810 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

200 07 01 0110384302 811 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8

Подпрограмма "Ресурсное обеспе-
чение системы образования" 200 07 01 0140000000  6,0  6,0  

Основное мероприятие "Обеспе-
чение комплексной безопасности 
в образовательных организациях и 
учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления 
здоровья детей в общеобразова-
тельных организациях"

200 07 01 0140200000  6,0  6,0  

Реализация мероприятий 200 07 01 0140299990  6,0  6,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 01 0140299990 600 6,0  6,0  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 01 0140299990 620 6,0  6,0  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 01 0140299990 622 6,0  6,0  

Общее образование 200 07 02   1 311 501,8 978 224,5 1 327 120,2 992 234,7

Муниципальная программа 
"Развитие образования в городе 
Когалыме"

200 07 02 0100000000  1 310 608,7 978 224,5 1 326 227,1 992 234,7

Подпрограмма "Общее образова-
ние. Дополнительное образование" 200 07 02 0110000000  1 095 727,3 898 208,5 1 098 080,3 898 208,5

Основное мероприятие "Развитие 
системы дошкольного и общего 
образования "

200 07 02 0110100000  955,0  955,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 0110199990  955,0  955,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 02 0110199990 600 955,0  955,0  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 02 0110199990 620 955,0  955,0  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 02 0110199990 622 955,0  955,0  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние реализации общеобразователь-
ных программ в образовательных 
организациях, расположенных на 
территории города Когалыма"

200 07 02 0110300000  1 094 772,3 898 208,5 1 097 125,3 898 208,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

200 07 02 0110300590  147 660,7  150 013,7  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 02 0110300590 600 147 660,7  150 013,7  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 02 0110300590 620 147 660,7  150 013,7  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 0110300590 621 106 714,5  108 382,8  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 02 0110300590 622 40 946,2  41 630,9  

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 
педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций за счёт средств 
федерального бюджета

200 07 02 0110353030  48 903,1  48 903,1  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 02 0110353030 600 48 903,1  48 903,1  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 02 0110353030 620 48 903,1  48 903,1  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 02 0110353030 622 48 903,1  48 903,1  

Реализация основных общеобра-
зовательных программ муници-
пальными общеобразовательными 
организациями за счёт средств 
бюджета автономного округа

200 07 02 0110384303  894 517,3 894 517,3 894 517,3 894 517,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 02 0110384303 600 894 517,3 894 517,3 894 517,3 894 517,3

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 02 0110384303 620 894 517,3 894 517,3 894 517,3 894 517,3

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 0110384303 621 894 517,3 894 517,3 894 517,3 894 517,3

Выплата компенсации педагоги-
ческим работникам за работу по 
подготовке и проведению единого 
государственного экзамена и на 
организацию проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного 
общего образования или среднего 
общего образования, в том числе в 
форме единого государственного 
экзамена, за счёт средств бюджета 
автономного округа

200 07 02 0110384305  3 691,2 3 691,2 3 691,2 3 691,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 02 0110384305 600 3 691,2 3 691,2 3 691,2 3 691,2

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 02 0110384305 620 3 691,2 3 691,2 3 691,2 3 691,2

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 0110384305 621 3 691,2 3 691,2 3 691,2 3 691,2

Подпрограмма "Молодёжь города 
Когалыма" 200 07 02 0130000000  780,0  780,0  

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития духов-
но-нравственных и гражданско, 
-военно-патриотических качеств  
детей и молодёжи"

200 07 02 0130100000  780,0  780,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 0130199990  780,0  780,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 02 0130199990 600 780,0  780,0  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 02 0130199990 620 780,0  780,0  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 02 0130199990 622 780,0  780,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспе-
чение системы образования" 200 07 02 0140000000  214 101,4 80 016,0 227 366,8 94 026,2

Основное мероприятие "Обеспе-
чение комплексной безопасности 
в образовательных организациях и 
учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления 
здоровья детей в общеобразова-
тельных организациях"

200 07 02 0140200000  214 101,4 80 016,0 227 366,8 94 026,2

Социальная поддержка отдельных 
категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам, за 
счёт средств бюджета автономного 
округа

200 07 02 0140284030  80 016,0 80 016,0 94 026,2 94 026,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 02 0140284030 600 80 016,0 80 016,0 94 026,2 94 026,2

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 02 0140284030 620 80 016,0 80 016,0 94 026,2 94 026,2

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 0140284030 621 80 016,0 80 016,0 94 026,2 94 026,2

Реализация мероприятий 200 07 02 0140299990  79 797,6  79 797,6  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 02 0140299990 600 79 797,6  79 797,6  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 02 0140299990 620 79 797,6  79 797,6  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 0140299990 621 37 263,2  37 263,2  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 02 0140299990 622 42 534,4  42 534,4  

Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях

200 07 02 01402L3040  54 287,8  53 543,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 02 01402L3040 600 54 287,8  53 543,0  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 02 01402L3040 620 54 287,8  53 543,0  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 02 01402L3040 621 54 287,8  53 543,0  

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав 
граждан города Когалыма"

200 07 02 1000000000  853,1  853,1  

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" 200 07 02 1010000000  532,7  532,7  

Основное мероприятие "Совер-
шенствование информационного 
и методического обеспечения 
профилактики правонарушений, 
повышения правосознания 
граждан"

200 07 02 1010500000  183,1  183,1  

Реализация мероприятий 200 07 02 1010599990  183,1  183,1  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 02 1010599990 600 183,1  183,1  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 02 1010599990 620 183,1  183,1  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 02 1010599990 622 183,1  183,1  

Основное мероприятие "Тема-
тическая социальная реклама в 
сфере безопасности дорожного 
движения"

200 07 02 1010600000  349,6  349,6  

Мероприятия по профилактике 
правонарушений в сфере безопас-
ности дорожного движения

200 07 02 1010620060  349,6  349,6  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 02 1010620060 600 349,6  349,6  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 02 1010620060 620 349,6  349,6  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 02 1010620060 622 349,6  349,6  

Подпрограмма "Профилактика 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, наркомании"

200 07 02 1020000000  320,4  320,4  

Основное мероприятие "Органи-
зация и проведение мероприятий 
с субъектами профилактики, в том 
числе с участием общественности"

200 07 02 1020100000  150,4  150,4  

Мероприятия по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту

200 07 02 1020120040  150,4  150,4  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 02 1020120040 600 150,4  150,4  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 02 1020120040 620 150,4  150,4  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 02 1020120040 622 150,4  150,4  

Основное мероприятие "Форми-
рование негативного отношения 
к незаконному потреблению 
наркотиков"

200 07 02 1020300000  170,0  170,0  

Мероприятия по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту

200 07 02 1020320040  170,0  170,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 02 1020320040 600 170,0  170,0  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 02 1020320040 620 170,0  170,0  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 02 1020320040 622 170,0  170,0  

Муниципальная программа 
"Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

200 07 02 1800000000  40,0  40,0  

Подпрограмма "Участие в профи-
лактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на 
территории города Когалыма"

200 07 02 1820000000  40,0  40,0  

Основное мероприятие "Проведе-
ние информационных кампаний, 
направленных на укрепление 
общероссийского гражданско-
го единства и гармонизацию 
межнациональных отношений, 
профилактику экстремизма и 
терроризма"

200 07 02 1820200000  40,0  40,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 1820299990  40,0  40,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 02 1820299990 600 40,0  40,0  
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Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1820299990 620 40,0  40,0  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 02 1820299990 622 40,0  40,0  

Дополнительное образование детей 200 07 03   136 905,6  137 069,2  

Муниципальная программа 
"Развитие образования в городе 
Когалыме"

200 07 03 0100000000  136 905,6  137 069,2  

Подпрограмма "Общее образова-
ние. Дополнительное образование" 200 07 03 0110000000  136 894,6  137 058,2  

Основное мероприятие "Развитие систе-
мы дополнительного образования детей" 200 07 03 0110200000  80 467,3  80 630,9  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

200 07 03 0110200590  80 467,3  80 630,9  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 03 0110200590 600 80 467,3  80 630,9  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 03 0110200590 620 80 467,3  80 630,9  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 03 0110200590 621 77 870,9  77 930,2  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 03 0110200590 622 2 596,4  2 700,7  

Региональный проект "Успех 
каждого ребенка" 200 07 03 011E200000  56 427,3  56 427,3  

Реализация мероприятий 200 07 03 011E299990  56 427,3  56 427,3  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 03 011E299990 600 56 427,3  56 427,3  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 011E299990 620 56 427,3  56 427,3  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 03 011E299990 622 56 427,3  56 427,3  

Подпрограмма "Молодёжь города 
Когалыма" 200 07 03 0130000000  11,0  11,0  

Региональный проект "Социальная 
активность" 200 07 03 013E800000  11,0  11,0  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

200 07 03 013E800590  11,0  11,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 03 013E800590 600 11,0  11,0  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 03 013E800590 620 11,0  11,0  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 03 013E800590 622 11,0  11,0  

Молодежная политика 200 07 07   45 878,1 17 427,1 45 878,1 17 427,1

Муниципальная программа 
"Развитие образования в городе 
Когалыме"

200 07 07 0100000000  45 878,1 17 427,1 45 878,1 17 427,1

Подпрограмма "Общее образова-
ние. Дополнительное образование" 200 07 07 0110000000  45 878,1 17 427,1 45 878,1 17 427,1

Основное мероприятие "Организа-
ция отдыха и оздоровления детей" 200 07 07 0110400000  45 878,1 17 427,1 45 878,1 17 427,1

Мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления детей 200 07 07 0110420010  12 374,5  12 374,5  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 07 0110420010 600 12 374,5  12 374,5  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 07 0110420010 620 12 374,5  12 374,5  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 07 0110420010 621 9 135,9  9 135,9  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 07 0110420010 622 3 238,6  3 238,6  

Организация питания детей в 
возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 
14 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей, за счёт средств 
бюджета автономного округа

200 07 07 0110482050  12 057,5  12 057,5  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 07 0110482050 600 12 057,5  12 057,5  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 07 0110482050 620 12 057,5  12 057,5  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 07 0110482050 621 12 057,5  12 057,5  

Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей, в том числе 
в этнической среде, за счёт средств 
бюджета автономного округа

200 07 07 0110484080  17 427,1 17 427,1 17 427,1 17 427,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 07 0110484080 600 17 427,1 17 427,1 17 427,1 17 427,1

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 07 0110484080 620 17 427,1 17 427,1 17 427,1 17 427,1

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 07 0110484080 622 17 427,1 17 427,1 17 427,1 17 427,1

Организация питания детей в 
возрасте от 6 до 17 лет (вклю-
чительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 
14 до 17 лет (включительно) – в 
лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей, за счёт средств 
местного бюджета

200 07 07 01104S2050  4 019,0  4 019,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 07 01104S2050 600 4 019,0  4 019,0  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 07 01104S2050 620 4 019,0  4 019,0  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 07 01104S2050 621 4 019,0  4 019,0  

Другие вопросы в области 
образования 200 07 09   57 981,3 1 713,7 58 066,1 1 713,7

Муниципальная программа 
"Развитие образования в городе 
Когалыме"

200 07 09 0100000000  57 535,3 1 713,7 57 620,1 1 713,7

Подпрограмма "Общее образова-
ние. Дополнительное образование" 200 07 09 0110000000  2 593,7 1 713,7 2 593,7 1 713,7

Основное мероприятие "Развитие 
системы дошкольного и общего 
образования "

200 07 09 0110100000  880,0  880,0  

Реализация мероприятий 200 07 09 0110199990  880,0  880,0  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200 07 09 0110199990 300 880,0  880,0  

Премии и гранты 200 07 09 0110199990 350 880,0  880,0  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние реализации общеобразователь-
ных программ в образовательных 
организациях, расположенных на 
территории города Когалыма"

200 07 09 0110300000  1 146,5 1 146,5 1 146,5 1 146,5

Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образо-
вания, за счёт средств бюджета 
автономного округа

200 07 09 0110384050  1 146,5 1 146,5 1 146,5 1 146,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

200 07 09 0110384050 100 1 130,1 1 130,1 1 130,1 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 07 09 0110384050 120 1 130,1 1 130,1 1 130,1 1 130,1

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 200 07 09 0110384050 121 868,0 868,0 868,0 868,0

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

200 07 09 0110384050 129 262,1 262,1 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 07 09 0110384050 200 16,4 16,4 16,4 16,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 07 09 0110384050 240 16,4 16,4 16,4 16,4

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 07 09 0110384050 244 16,4 16,4 16,4 16,4

Основное мероприятие "Организа-
ция отдыха и оздоровления детей" 200 07 09 0110400000  567,2 567,2 567,2 567,2

Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей, в том числе 
в этнической среде, за счёт средств 
бюджета автономного округа

200 07 09 0110484080  567,2 567,2 567,2 567,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

200 07 09 0110484080 100 567,2 567,2 567,2 567,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 07 09 0110484080 120 567,2 567,2 567,2 567,2

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 200 07 09 0110484080 121 435,7 435,7 435,7 435,7

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

200 07 09 0110484080 129 131,5 131,5 131,5 131,5

Подпрограмма "Молодёжь города 
Когалыма" 200 07 09 0130000000  150,0  150,0  

Основное мероприятие "Создание 
условий для повышения уровня 
потенциала и созидательной 
активности молодёжи"

200 07 09 0130200000  150,0  150,0  

Реализация мероприятий 200 07 09 0130299990  150,0  150,0  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200 07 09 0130299990 300 150,0  150,0  

Премии и гранты 200 07 09 0130299990 350 150,0  150,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспе-
чение системы образования" 200 07 09 0140000000  54 791,6  54 876,4  

Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение полномочий 
управления образования и ресурс-
ного центра"

200 07 09 0140100000  54 791,6  54 876,4  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

200 07 09 0140100590  15 259,2  15 353,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 09 0140100590 600 15 259,2  15 353,0  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 09 0140100590 620 15 259,2  15 353,0  

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 07 09 0140100590 621 14 881,0  15 011,3  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 09 0140100590 622 378,2  341,7  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 200 07 09 0140102040  39 432,4  39 423,4  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

200 07 09 0140102040 100 38 057,1  38 048,1  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 07 09 0140102040 120 38 057,1  38 048,1  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 200 07 09 0140102040 121 28 280,6  28 280,6  

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

200 07 09 0140102040 122 1 696,8  1 687,8  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

200 07 09 0140102040 129 8 079,7  8 079,7  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 07 09 0140102040 200 1 375,3  1 375,3  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 07 09 0140102040 240 1 375,3  1 375,3  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 07 09 0140102040 244 1 375,3  1 375,3  

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 200 07 09 0140102400  100,0  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 07 09 0140102400 200 100,0  100,0  

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 07 09 0140102400 240 100,0  100,0  

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 200 07 09 0140102400 244 100,0  100,0  

Муниципальная программа 
"Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

200 07 09 1800000000  66,0  66,0  

Подпрограмма "Укрепление 
межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержка 
и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
города Когалыма, обеспечение 
социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов"

200 07 09 1810000000  66,0  66,0  

Основное мероприятие "Ре-
ализация мер, направленных 
на социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, анализ их 
эффективности"

200 07 09 1810400000  66,0  66,0  

Реализация мероприятий 200 07 09 1810499990  66,0  66,0  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

200 07 09 1810499990 600 66,0  66,0  

Субсидии автономным учреж-
дениям 200 07 09 1810499990 620 66,0  66,0  

Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 200 07 09 1810499990 622 66,0  66,0  

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
в городе Когалыме"

200 07 09 1900000000  380,0  380,0  

Подпрограмма "Создание условий 
для развития муниципальной 
службы в органах местного самоу-
правления города Когалыма"

200 07 09 1920000000  380,0  380,0  

Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и 
предоставление гарантий муници-
пальным служащим"

200 07 09 1920300000  380,0  380,0  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 200 07 09 1920302040  380,0  380,0  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

200 07 09 1920302040 100 380,0  380,0  
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

200 07 09 1920302040 120 380,0  380,0  

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 200 07 09 1920302040 121 291,8  291,8  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

200 07 09 1920302040 129 88,2  88,2  

Социальная политика 200 10    46 351,0 46 351,0 46 351,0 46 351,0

Охрана семьи и детства 200 10 04   46 351,0 46 351,0 46 351,0 46 351,0

Муниципальная программа 
"Развитие образования в городе 
Когалыме"

200 10 04 0100000000  46 351,0 46 351,0 46 351,0 46 351,0

Подпрограмма "Общее образова-
ние. Дополнительное образование" 200 10 04 0110000000  46 351,0 46 351,0 46 351,0 46 351,0

Основное мероприятие "Обеспече-
ние реализации общеобразователь-
ных программ в образовательных 
организациях, расположенных на 
территории города Когалыма"

200 10 04 0110300000  46 351,0 46 351,0 46 351,0 46 351,0

Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образо-
вания, за счёт средств бюджета 
автономного округа

200 10 04 0110384050  46 351,0 46 351,0 46 351,0 46 351,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200 10 04 0110384050 300 46 351,0 46 351,0 46 351,0 46 351,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

200 10 04 0110384050 320 46 351,0 46 351,0 46 351,0 46 351,0

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

200 10 04 0110384050 323 46 351,0 46 351,0 46 351,0 46 351,0

Расходы, всего 200 0 0 0110384050 323 4 720 321,7 1 798 051,5 4 759 055,9 1 809 968,2

 Ïðèëîæåíèå 11    ê ðåøåíèþ Äóìû  ãîðîäà Êîãàëûìà  îò 10.02.2021 ¹530-ÃÄ
Ïðèëîæåíèå 13 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020  ¹506-ÃÄ

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ

тыс. руб.

Наименование показателя КЦСР Рз Пр КВР Вед
Сумма на год

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Развитие 
образования в городе Когалыме" 0100000000     2 600 327,8 2 517 310,6 2 532 599,5

Подпрограмма "Общее образование. Допол-
нительное образование" 0110000000     2 229 430,2 2 210 466,1 2 212 858,0

Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного и общего образования " 0110100000     2 859,5 1 859,5 1 859,5

Реализация мероприятий 0110199990     2 859,5 1 859,5 1 859,5

Образование 0110199990 07    2 859,5 1 859,5 1 859,5

Дошкольное образование 0110199990 07 01   24,5 24,5 24,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0110199990 07 01 600  24,5 24,5 24,5

Субсидии автономным учреждениям 0110199990 07 01 620  24,5 24,5 24,5

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0110199990 07 01 622  24,5 24,5 24,5

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110199990 07 01 622 200 24,5 24,5 24,5

Общее образование 0110199990 07 02   1 955,0 955,0 955,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0110199990 07 02 600  1 955,0 955,0 955,0

Субсидии автономным учреждениям 0110199990 07 02 620  1 955,0 955,0 955,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0110199990 07 02 622  1 955,0 955,0 955,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110199990 07 02 622 200 1 955,0 955,0 955,0

Другие вопросы в области образования 0110199990 07 09   880,0 880,0 880,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0110199990 07 09 300  880,0 880,0 880,0

Премии и гранты 0110199990 07 09 350  880,0 880,0 880,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110199990 07 09 350 200 880,0 880,0 880,0

Основное мероприятие "Развитие системы 
дополнительного образования детей" 0110200000     80 739,3 80 467,3 80 630,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 0110200590     80 739,3 80 467,3 80 630,9

Образование 0110200590 07    80 739,3 80 467,3 80 630,9

Дополнительное образование детей 0110200590 07 03   80 739,3 80 467,3 80 630,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0110200590 07 03 600  80 739,3 80 467,3 80 630,9

Субсидии автономным учреждениям 0110200590 07 03 620  80 739,3 80 467,3 80 630,9

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0110200590 07 03 621  77 916,9 77 870,9 77 930,2

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110200590 07 03 621 200 77 916,9 77 870,9 77 930,2

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0110200590 07 03 622  2 822,4 2 596,4 2 700,7

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110200590 07 03 622 200 2 822,4 2 596,4 2 700,7

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации общеобразовательных программ 
в образовательных организациях, располо-
женных на территории города Когалыма"

0110300000     2 033 540,5 2 022 676,9 2 024 905,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 0110300590     373 047,7 362 181,9 364 410,2

Образование 0110300590 07    373 047,7 362 181,9 364 410,2

Дошкольное образование 0110300590 07 01   214 829,3 214 521,2 214 396,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0110300590 07 01 600  214 829,3 214 521,2 214 396,5

Субсидии автономным учреждениям 0110300590 07 01 620  214 829,3 214 521,2 214 396,5

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0110300590 07 01 621  178 492,0 177 961,3 179 319,6

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110300590 07 01 621 200 178 492,0 177 961,3 179 319,6

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0110300590 07 01 622  36 337,3 36 559,9 35 076,9

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110300590 07 01 622 200 36 337,3 36 559,9 35 076,9

Общее образование 0110300590 07 02   158 218,4 147 660,7 150 013,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0110300590 07 02 600  158 218,4 147 660,7 150 013,7

Субсидии автономным учреждениям 0110300590 07 02 620  158 218,4 147 660,7 150 013,7

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0110300590 07 02 621  105 467,1 106 714,5 108 382,8

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110300590 07 02 621 200 105 467,1 106 714,5 108 382,8

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0110300590 07 02 622  52 751,3 40 946,2 41 630,9

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110300590 07 02 622 200 52 751,3 40 946,2 41 630,9

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобра-
зовательных организаций за счёт средств 
федерального бюджета

0110353030     48 903,1 48 903,1 48 903,1

Образование 0110353030 07    48 903,1 48 903,1 48 903,1

Общее образование 0110353030 07 02   48 903,1 48 903,1 48 903,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0110353030 07 02 600  48 903,1 48 903,1 48 903,1

Субсидии автономным учреждениям 0110353030 07 02 620  48 903,1 48 903,1 48 903,1

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0110353030 07 02 622  48 903,1 48 903,1 48 903,1

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110353030 07 02 622 200 48 903,1 48 903,1 48 903,1

Создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в частных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, за счёт средств 
бюджета автономного округа

0110382470     3 360,0 3 360,0 3 360,0

Образование 0110382470 07    3 360,0 3 360,0 3 360,0

Дошкольное образование 0110382470 07 01   3 360,0 3 360,0 3 360,0

Иные бюджетные ассигнования 0110382470 07 01 800  3 360,0 3 360,0 3 360,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0110382470 07 01 810  3 360,0 3 360,0 3 360,0

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0110382470 07 01 811  3 360,0 3 360,0 3 360,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110382470 07 01 811 200 3 360,0 3 360,0 3 360,0

Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

0110384050     49 182,0 49 182,0 49 182,0

Образование 0110384050 07    2 831,0 2 831,0 2 831,0

Дошкольное образование 0110384050 07 01   1 684,5 1 684,5 1 684,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0110384050 07 01 600  1 684,5 1 684,5 1 684,5

Субсидии автономным учреждениям 0110384050 07 01 620  1 684,5 1 684,5 1 684,5

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0110384050 07 01 622  1 684,5 1 684,5 1 684,5

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110384050 07 01 622 200 1 684,5 1 684,5 1 684,5

Другие вопросы в области образования 0110384050 07 09   1 146,5 1 146,5 1 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0110384050 07 09 100  1 130,1 1 130,1 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0110384050 07 09 120  1 130,1 1 130,1 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0110384050 07 09 121  868,0 868,0 868,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110384050 07 09 121 200 868,0 868,0 868,0

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0110384050 07 09 129  262,1 262,1 262,1

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110384050 07 09 129 200 262,1 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0110384050 07 09 200  16,4 16,4 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0110384050 07 09 240  16,4 16,4 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110384050 07 09 244  16,4 16,4 16,4

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110384050 07 09 244 200 16,4 16,4 16,4

Социальная политика 0110384050 10    46 351,0 46 351,0 46 351,0

Охрана семьи и детства 0110384050 10 04   46 351,0 46 351,0 46 351,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0110384050 10 04 300  46 351,0 46 351,0 46 351,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 0110384050 10 04 320  46 351,0 46 351,0 46 351,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 0110384050 10 04 323  46 351,0 46 351,0 46 351,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110384050 10 04 323 200 46 351,0 46 351,0 46 351,0

Реализация программ дошкольного образо-
вания муниципальными образовательными 
организациями за счёт средств бюджета 
автономного округа

0110384301     647 030,6 647 030,6 647 030,6

Образование 0110384301 07    647 030,6 647 030,6 647 030,6

Дошкольное образование 0110384301 07 01   647 030,6 647 030,6 647 030,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0110384301 07 01 600  647 030,6 647 030,6 647 030,6

Субсидии автономным учреждениям 0110384301 07 01 620  647 030,6 647 030,6 647 030,6

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0110384301 07 01 621  647 030,6 647 030,6 647 030,6

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110384301 07 01 621 200 647 030,6 647 030,6 647 030,6

Реализация программ дошкольного 
образования частными образовательными 
организациями за счёт средств бюджета 
автономного округа

0110384302     13 810,8 13 810,8 13 810,8

Образование 0110384302 07    13 810,8 13 810,8 13 810,8

Дошкольное образование 0110384302 07 01   13 810,8 13 810,8 13 810,8

Иные бюджетные ассигнования 0110384302 07 01 800  13 810,8 13 810,8 13 810,8

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0110384302 07 01 810  13 810,8 13 810,8 13 810,8

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0110384302 07 01 811  13 810,8 13 810,8 13 810,8

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110384302 07 01 811 200 13 810,8 13 810,8 13 810,8

Реализация основных общеобразовательных 
программ муниципальными общеобразо-
вательными организациями за счёт средств 
бюджета автономного округа

0110384303     894 515,1 894 517,3 894 517,3

Образование 0110384303 07    894 515,1 894 517,3 894 517,3

Общее образование 0110384303 07 02   894 515,1 894 517,3 894 517,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0110384303 07 02 600  894 515,1 894 517,3 894 517,3

Субсидии автономным учреждениям 0110384303 07 02 620  894 515,1 894 517,3 894 517,3

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0110384303 07 02 621  894 515,1 894 517,3 894 517,3

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110384303 07 02 621 200 894 515,1 894 517,3 894 517,3

Выплата компенсации педагогическим 
работникам за работу по подготовке и прове-
дению единого государственного экзамена и 
на организацию проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоив-
ших образовательные программы основного 
общего образования или среднего общего 
образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, за счёт средств 
бюджета автономного округа

0110384305     3 691,2 3 691,2 3 691,2

Образование 0110384305 07    3 691,2 3 691,2 3 691,2

Общее образование 0110384305 07 02   3 691,2 3 691,2 3 691,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0110384305 07 02 600  3 691,2 3 691,2 3 691,2

Субсидии автономным учреждениям 0110384305 07 02 620  3 691,2 3 691,2 3 691,2

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0110384305 07 02 621  3 691,2 3 691,2 3 691,2
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Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110384305 07 02 621 200 3 691,2 3 691,2 3 691,2

Основное мероприятие "Организация отдыха 
и оздоровления детей" 0110400000     53 026,5 49 035,1 49 035,1

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей 0110420010     17 972,0 13 980,6 13 980,6

Образование 0110420010 07    17 972,0 13 980,6 13 980,6

Молодежная политика 0110420010 07 07   17 972,0 13 980,6 13 980,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0110420010 07 07 600  17 972,0 13 980,6 13 980,6

Субсидии автономным учреждениям 0110420010 07 07 620  17 972,0 13 980,6 13 980,6

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0110420010 07 07 621  10 733,4 10 742,0 10 742,0

Администрация города Когалыма 0110420010 07 07 621 050 1 597,5 1 606,1 1 606,1

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110420010 07 07 621 200 9 135,9 9 135,9 9 135,9

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0110420010 07 07 622  7 238,6 3 238,6 3 238,6

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110420010 07 07 622 200 7 238,6 3 238,6 3 238,6

Субсидии немуниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы 
"Организация досуга детей, подростков и 
молодёжи"

0110461802     466,8 466,8 466,8

Образование 0110461802 07    466,8 466,8 466,8

Молодежная политика 0110461802 07 07   466,8 466,8 466,8

Иные бюджетные ассигнования 0110461802 07 07 800  466,8 466,8 466,8

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0110461802 07 07 810  466,8 466,8 466,8

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому сопровождению

0110461802 07 07 813  466,8 466,8 466,8

Администрация города Когалыма 0110461802 07 07 813 050 466,8 466,8 466,8

Организация питания детей в возрасте от 6 
до 17 лет (включительно) в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, в возрасте от 14 
до 17 лет (включительно) – в лагерях труда 
и отдыха с дневным пребыванием детей, за 
счёт средств бюджета автономного округа

0110482050     12 445,1 12 445,1 12 445,1

Образование 0110482050 07    12 445,1 12 445,1 12 445,1

Молодежная политика 0110482050 07 07   12 445,1 12 445,1 12 445,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0110482050 07 07 600  12 445,1 12 445,1 12 445,1

Субсидии автономным учреждениям 0110482050 07 07 620  12 445,1 12 445,1 12 445,1

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0110482050 07 07 621  12 445,1 12 445,1 12 445,1

Администрация города Когалыма 0110482050 07 07 621 050 387,6 387,6 387,6

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110482050 07 07 621 200 12 057,5 12 057,5 12 057,5

Организация и обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей, в том числе в этнической 
среде, за счёт средств бюджета автономного 
округа

0110484080     17 994,3 17 994,3 17 994,3

Образование 0110484080 07    17 994,3 17 994,3 17 994,3

Молодежная политика 0110484080 07 07   17 427,1 17 427,1 17 427,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0110484080 07 07 600  17 427,1 17 427,1 17 427,1

Субсидии автономным учреждениям 0110484080 07 07 620  17 427,1 17 427,1 17 427,1

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0110484080 07 07 622  17 427,1 17 427,1 17 427,1

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110484080 07 07 622 200 17 427,1 17 427,1 17 427,1

Другие вопросы в области образования 0110484080 07 09   567,2 567,2 567,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0110484080 07 09 100  567,2 567,2 567,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0110484080 07 09 120  567,2 567,2 567,2

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0110484080 07 09 121  435,7 435,7 435,7

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110484080 07 09 121 200 435,7 435,7 435,7

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0110484080 07 09 129  131,5 131,5 131,5

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0110484080 07 09 129 200 131,5 131,5 131,5

Организация питания детей в возрасте от 6 
до 17 лет (включительно) в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, в возрасте от 14 
до 17 лет (включительно) – в лагерях труда 
и отдыха с дневным пребыванием детей, за 
счёт средств местного бюджета

01104S2050     4 148,3 4 148,3 4 148,3

Образование 01104S2050 07    4 148,3 4 148,3 4 148,3

Молодежная политика 01104S2050 07 07   4 148,3 4 148,3 4 148,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01104S2050 07 07 600  4 148,3 4 148,3 4 148,3

Субсидии автономным учреждениям 01104S2050 07 07 620  4 148,3 4 148,3 4 148,3

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01104S2050 07 07 621  4 148,3 4 148,3 4 148,3

Администрация города Когалыма 01104S2050 07 07 621 050 129,3 129,3 129,3

Управление образования Администрации 
города Когалыма 01104S2050 07 07 621 200 4 019,0 4 019,0 4 019,0

Региональный проект "Успех каждого 
ребенка" 011E200000     59 264,4 56 427,3 56 427,3

Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реали-
зации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

011E254910     2 837,1 0,0 0,0

Образование 011E254910 07    2 837,1 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 011E254910 07 03   2 837,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

011E254910 07 03 600  2 837,1 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 011E254910 07 03 620  2 837,1 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 011E254910 07 03 622  2 837,1 0,0 0,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 011E254910 07 03 622 200 2 837,1 0,0 0,0

Реализация мероприятий 011E299990     56 427,3 56 427,3 56 427,3

Образование 011E299990 07    56 427,3 56 427,3 56 427,3

Дополнительное образование детей 011E299990 07 03   56 427,3 56 427,3 56 427,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

011E299990 07 03 600  56 427,3 56 427,3 56 427,3

Субсидии автономным учреждениям 011E299990 07 03 620  56 427,3 56 427,3 56 427,3

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 011E299990 07 03 622  56 427,3 56 427,3 56 427,3

Управление образования Администрации 
города Когалыма 011E299990 07 03 622 200 56 427,3 56 427,3 56 427,3

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 0130000000     48 156,2 37 945,5 37 492,3

Основное мероприятие "Создание условий 
для развития духовно-нравственных и 
гражданско, -военно-патриотических качеств  
детей и молодёжи"

0130100000     2 174,8 1 580,2 1 580,2

Реализация мероприятий 0130199990     2 174,8 1 580,2 1 580,2

Образование 0130199990 07    2 174,8 1 580,2 1 580,2

Общее образование 0130199990 07 02   780,0 780,0 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0130199990 07 02 600  780,0 780,0 780,0

Субсидии автономным учреждениям 0130199990 07 02 620  780,0 780,0 780,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0130199990 07 02 622  780,0 780,0 780,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0130199990 07 02 622 200 780,0 780,0 780,0

Молодежная политика 0130199990 07 07   1 394,8 800,2 800,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0130199990 07 07 600  1 394,8 800,2 800,2

Субсидии автономным учреждениям 0130199990 07 07 620  1 394,8 800,2 800,2

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0130199990 07 07 621  450,2 435,6 435,6

Администрация города Когалыма 0130199990 07 07 621 050 450,2 435,6 435,6

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0130199990 07 07 622  944,6 364,6 364,6

Администрация города Когалыма 0130199990 07 07 622 050 944,6 364,6 364,6

Основное мероприятие "Создание условий 
для повышения уровня потенциала и созида-
тельной активности молодёжи"

0130200000     1 898,3 1 347,1 1 467,4

Реализация мероприятий 0130299990     1 898,3 1 347,1 1 467,4

Образование 0130299990 07    1 898,3 1 347,1 1 467,4

Молодежная политика 0130299990 07 07   1 748,3 1 197,1 1 317,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0130299990 07 07 300  510,0 510,0 510,0

Премии и гранты 0130299990 07 07 350  510,0 510,0 510,0

Администрация города Когалыма 0130299990 07 07 350 050 510,0 510,0 510,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0130299990 07 07 600  1 238,3 687,1 807,4

Субсидии автономным учреждениям 0130299990 07 07 620  1 238,3 687,1 807,4

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0130299990 07 07 621  547,3 539,4 539,4

Администрация города Когалыма 0130299990 07 07 621 050 547,3 539,4 539,4

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0130299990 07 07 622  691,0 147,7 268,0

Администрация города Когалыма 0130299990 07 07 622 050 691,0 147,7 268,0

Другие вопросы в области образования 0130299990 07 09   150,0 150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0130299990 07 09 300  150,0 150,0 150,0

Премии и гранты 0130299990 07 09 350  150,0 150,0 150,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0130299990 07 09 350 200 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности  учреждения сферы работы с 
молодёжью и развитие его материально-тех-
нической базы"

0130300000     34 419,6 35 007,2 34 433,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 0130300590     34 419,6 35 007,2 34 433,7

Образование 0130300590 07    34 419,6 35 007,2 34 433,7

Молодежная политика 0130300590 07 07   34 419,6 35 007,2 34 433,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0130300590 07 07 600  34 419,6 35 007,2 34 433,7

Субсидии автономным учреждениям 0130300590 07 07 620  34 419,6 35 007,2 34 433,7

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0130300590 07 07 621  32 984,8 33 254,4 33 308,7

Администрация города Когалыма 0130300590 07 07 621 050 32 984,8 33 254,4 33 308,7

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0130300590 07 07 622  1 434,8 1 752,8 1 125,0

Администрация города Когалыма 0130300590 07 07 622 050 1 434,8 1 752,8 1 125,0

Основное мероприятие "Благоустройство, 
реконструкция, ремонт (в том числе капи-
тальный) объектов, а также муниципального 
имущества, расположенного на объектах, 
переданных муниципальному учреждению 
сферы молодёжной политики"

0130500000     9 652,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий 0130599990     9 652,5 0,0 0,0

Образование 0130599990 07    9 652,5 0,0 0,0

Молодежная политика 0130599990 07 07   9 652,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0130599990 07 07 200  9 652,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0130599990 07 07 240  9 652,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0130599990 07 07 244  9 652,5 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0130599990 07 07 244 050 9 652,5 0,0 0,0

Региональный проект "Социальная 
активность" 013E800000     11,0 11,0 11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 013E800590     11,0 11,0 11,0

Образование 013E800590 07    11,0 11,0 11,0

Дополнительное образование детей 013E800590 07 03   11,0 11,0 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

013E800590 07 03 600  11,0 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям 013E800590 07 03 620  11,0 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013E800590 07 03 622  11,0 11,0 11,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 013E800590 07 03 622 200 11,0 11,0 11,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение 
системы образования" 0140000000     322 741,4 268 899,0 282 249,2

Основное мероприятие "Финансовое обеспе-
чение полномочий управления образования и 
ресурсного центра"

0140100000     54 815,7 54 791,6 54 876,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 0140100590     15 292,3 15 259,2 15 353,0

Образование 0140100590 07    15 292,3 15 259,2 15 353,0

Другие вопросы в области образования 0140100590 07 09   15 292,3 15 259,2 15 353,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0140100590 07 09 600  15 292,3 15 259,2 15 353,0

Субсидии автономным учреждениям 0140100590 07 09 620  15 292,3 15 259,2 15 353,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0140100590 07 09 621  14 950,6 14 881,0 15 011,3

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0140100590 07 09 621 200 14 950,6 14 881,0 15 011,3

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0140100590 07 09 622  341,7 378,2 341,7

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0140100590 07 09 622 200 341,7 378,2 341,7

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0140102040     39 423,4 39 432,4 39 423,4

Образование 0140102040 07    39 423,4 39 432,4 39 423,4

Другие вопросы в области образования 0140102040 07 09   39 423,4 39 432,4 39 423,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0140102040 07 09 100  38 048,1 38 057,1 38 048,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0140102040 07 09 120  38 048,1 38 057,1 38 048,1

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0140102040 07 09 121  28 280,6 28 280,6 28 280,6

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0140102040 07 09 121 200 28 280,6 28 280,6 28 280,6

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0140102040 07 09 122  1 687,8 1 696,8 1 687,8
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Управление образования Администрации 
города Когалыма 0140102040 07 09 122 200 1 687,8 1 696,8 1 687,8

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0140102040 07 09 129  8 079,7 8 079,7 8 079,7

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0140102040 07 09 129 200 8 079,7 8 079,7 8 079,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0140102040 07 09 200  1 375,3 1 375,3 1 375,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0140102040 07 09 240  1 375,3 1 375,3 1 375,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102040 07 09 244  1 375,3 1 375,3 1 375,3

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0140102040 07 09 244 200 1 375,3 1 375,3 1 375,3

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 0140102400     100,0 100,0 100,0

Образование 0140102400 07    100,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области образования 0140102400 07 09   100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0140102400 07 09 200  100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0140102400 07 09 240  100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102400 07 09 244  100,0 100,0 100,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0140102400 07 09 244 200 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
комплексной безопасности в образователь-
ных организациях и учреждениях и создание 
условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей в общеобразовательных 
организациях"

0140200000     254 876,6 214 107,4 227 372,8

Социальная поддержка отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, за счёт 
средств бюджета автономного округа

0140284030     107 520,0 80 016,0 94 026,2

Образование 0140284030 07    107 520,0 80 016,0 94 026,2

Общее образование 0140284030 07 02   107 520,0 80 016,0 94 026,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0140284030 07 02 600  107 520,0 80 016,0 94 026,2

Субсидии автономным учреждениям 0140284030 07 02 620  107 520,0 80 016,0 94 026,2

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0140284030 07 02 621  107 520,0 80 016,0 94 026,2

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0140284030 07 02 621 200 107 520,0 80 016,0 94 026,2

Реализация мероприятий 0140299990     93 865,4 79 803,6 79 803,6

Образование 0140299990 07    93 865,4 79 803,6 79 803,6

Дошкольное образование 0140299990 07 01   25 933,6 6,0 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0140299990 07 01 600  25 933,6 6,0 6,0

Субсидии автономным учреждениям 0140299990 07 01 620  25 933,6 6,0 6,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0140299990 07 01 622  25 933,6 6,0 6,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0140299990 07 01 622 200 25 933,6 6,0 6,0

Общее образование 0140299990 07 02   64 271,4 79 797,6 79 797,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0140299990 07 02 600  64 271,4 79 797,6 79 797,6

Субсидии автономным учреждениям 0140299990 07 02 620  64 271,4 79 797,6 79 797,6

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0140299990 07 02 621  37 263,2 37 263,2 37 263,2

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0140299990 07 02 621 200 37 263,2 37 263,2 37 263,2

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0140299990 07 02 622  27 008,2 42 534,4 42 534,4

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0140299990 07 02 622 200 27 008,2 42 534,4 42 534,4

Дополнительное образование детей 0140299990 07 03   3 660,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0140299990 07 03 600  3 660,4 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 0140299990 07 03 620  3 660,4 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0140299990 07 03 622  3 660,4 0,0 0,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0140299990 07 03 622 200 3 660,4 0,0 0,0

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

01402L3040     53 491,2 54 287,8 53 543,0

Образование 01402L3040 07    53 491,2 54 287,8 53 543,0

Общее образование 01402L3040 07 02   53 491,2 54 287,8 53 543,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01402L3040 07 02 600  53 491,2 54 287,8 53 543,0

Субсидии автономным учреждениям 01402L3040 07 02 620  53 491,2 54 287,8 53 543,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01402L3040 07 02 621  53 491,2 54 287,8 53 543,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 01402L3040 07 02 621 200 53 491,2 54 287,8 53 543,0

Основное мероприятие "Развитие матери-
ально-технической базы образовательных 
организаций"

0140300000     5 605,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий 0140399990     5 605,8 0,0 0,0

Образование 0140399990 07    5 605,8 0,0 0,0

Общее образование 0140399990 07 02   5 605,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0140399990 07 02 600  5 605,8 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 0140399990 07 02 620  5 605,8 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0140399990 07 02 622  5 605,8 0,0 0,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0140399990 07 02 622 200 5 605,8 0,0 0,0

Региональный проект "Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трёх лет"

014P200000     7 443,3 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 014P242110     2 488,0 0,0 0,0

Образование 014P242110 07    2 488,0 0,0 0,0

Дошкольное образование 014P242110 07 01   2 488,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 014P242110 07 01 400  2 488,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 014P242110 07 01 410  2 488,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

014P242110 07 01 414  2 488,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 014P242110 07 01 414 050 2 488,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 014P299990     4 955,3 0,0 0,0

Образование 014P299990 07    4 955,3 0,0 0,0

Общее образование 014P299990 07 02   4 955,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

014P299990 07 02 600  4 955,3 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 014P299990 07 02 620  4 955,3 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 014P299990 07 02 622  4 955,3 0,0 0,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 014P299990 07 02 622 200 4 955,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Социальное 
и демографическое развитие города 
Когалыма"

0200000000     88 896,4 74 953,5 72 873,2

Подпрограмма "Поддержка семьи, материн-
ства и детства" 0210000000     87 846,3 73 903,4 71 823,1

Основное мероприятие "Дополнительные га-
рантии и дополнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, 
а также граждан, принявших на воспитание 
детей,  оставшихся без попечения родителей"

0210100000     29 289,5 27 911,1 25 830,8

Предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, при-
ёмным родителям за счёт средств бюджета 
автономного округа

0210184060     29 289,5 27 911,1 25 830,8

Социальная политика 0210184060 10    29 289,5 27 911,1 25 830,8

Охрана семьи и детства 0210184060 10 04   29 289,5 27 911,1 25 830,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0210184060 10 04 300  29 289,5 27 911,1 25 830,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 0210184060 10 04 320  29 289,5 27 911,1 25 830,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 0210184060 10 04 323  29 289,5 27 911,1 25 830,8

Администрация города Когалыма 0210184060 10 04 323 050 29 289,5 27 911,1 25 830,8

Основное мероприятие "Исполнение 
органами местного самоуправления Адми-
нистрации города Когалыма отдельных госу-
дарственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, 
включая поддержку негосударственных 
организаций, в том числе СОНКО, в сфере 
опеки и попечительства"

0210200000     19 750,6 19 750,6 19 750,6

Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству за счёт средств бюджета 
автономного округа

0210284320     19 750,6 19 750,6 19 750,6

Социальная политика 0210284320 10    19 750,6 19 750,6 19 750,6

Другие вопросы в области социальной 
политики 0210284320 10 06   19 750,6 19 750,6 19 750,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0210284320 10 06 100  17 289,7 17 252,9 17 330,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0210284320 10 06 120  17 289,7 17 252,9 17 330,3

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0210284320 10 06 121  12 529,8 12 539,5 12 529,8

Администрация города Когалыма 0210284320 10 06 121 050 12 529,8 12 539,5 12 529,8

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0210284320 10 06 122  1 001,0 951,6 1 041,6

Администрация города Когалыма 0210284320 10 06 122 050 1 001,0 951,6 1 041,6

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0210284320 10 06 129  3 758,9 3 761,8 3 758,9

Администрация города Когалыма 0210284320 10 06 129 050 3 758,9 3 761,8 3 758,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0210284320 10 06 200  1 489,6 1 526,4 1 449,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210284320 10 06 240  1 489,6 1 526,4 1 449,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210284320 10 06 244  1 357,7 1 389,2 1 306,4

Администрация города Когалыма 0210284320 10 06 244 050 1 357,7 1 389,2 1 306,4

Закупка энергетических ресурсов 0210284320 10 06 247  131,9 137,2 142,6

Администрация города Когалыма 0210284320 10 06 247 050 131,9 137,2 142,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0210284320 10 06 600  971,3 971,3 971,3

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

0210284320 10 06 630  971,3 971,3 971,3

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат

0210284320 10 06 631  971,3 971,3 971,3

Администрация города Когалыма 0210284320 10 06 631 050 971,3 971,3 971,3

Основное мероприятие "Организация отдыха 
и оздоровления детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"

0210300000     1 820,0 1 820,0 1 820,0

Предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, при-
ёмным родителям за счёт средств бюджета 
автономного округа

0210384060     1 820,0 1 820,0 1 820,0

Социальная политика 0210384060 10    1 820,0 1 820,0 1 820,0

Охрана семьи и детства 0210384060 10 04   1 820,0 1 820,0 1 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0210384060 10 04 200  1 820,0 1 820,0 1 820,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210384060 10 04 240  1 820,0 1 820,0 1 820,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210384060 10 04 244  1 820,0 1 820,0 1 820,0

Администрация города Когалыма 0210384060 10 04 244 050 1 820,0 1 820,0 1 820,0

Основное мероприятие "Исполнение 
органами местного самоуправления 
Администрации города Когалыма отдельных 
государственных полномочий по органи-
зации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав"

0210400000     8 072,3 8 072,3 8 072,3

Осуществление деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
за счёт средств бюджета автономного округа

0210484270     8 072,3 8 072,3 8 072,3

Общегосударственные вопросы 0210484270 01    8 072,3 8 072,3 8 072,3

Другие общегосударственные вопросы 0210484270 01 13   8 072,3 8 072,3 8 072,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0210484270 01 13 100  7 417,7 7 387,7 7 417,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0210484270 01 13 120  7 417,7 7 387,7 7 417,7

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0210484270 01 13 121  5 359,7 5 359,7 5 359,7

Администрация города Когалыма 0210484270 01 13 121 050 5 359,7 5 359,7 5 359,7

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0210484270 01 13 122  450,1 420,1 450,1

Администрация города Когалыма 0210484270 01 13 122 050 450,1 420,1 450,1

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0210484270 01 13 129  1 607,9 1 607,9 1 607,9

Администрация города Когалыма 0210484270 01 13 129 050 1 607,9 1 607,9 1 607,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0210484270 01 13 200  654,6 684,6 654,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210484270 01 13 240  654,6 684,6 654,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210484270 01 13 244  604,6 632,6 600,6

Администрация города Когалыма 0210484270 01 13 244 050 604,6 632,6 600,6

Закупка энергетических ресурсов 0210484270 01 13 247  50,0 52,0 54,0

Администрация города Когалыма 0210484270 01 13 247 050 50,0 52,0 54,0

Основное мероприятие "Повышение уровня 
благосостояния граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства"

0210500000     28 913,9 16 349,4 16 349,4

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счёт средств бюджета 
автономного округа

0210584310     24 584,7 13 237,9 13 237,9

Социальная политика 0210584310 10    24 584,7 13 237,9 13 237,9

Охрана семьи и детства 0210584310 10 04   24 584,7 13 237,9 13 237,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0210584310 10 04 400  24 584,7 13 237,9 13 237,9
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Бюджетные инвестиции 0210584310 10 04 410  24 584,7 13 237,9 13 237,9

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

0210584310 10 04 412  24 584,7 13 237,9 13 237,9

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

0210584310 10 04 412 080 24 584,7 13 237,9 13 237,9

Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству за счёт средств бюджета 
автономного округа

0210584320     676,0 676,0 676,0

Социальная политика 0210584320 10    676,0 676,0 676,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 0210584320 10 06   676,0 676,0 676,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0210584320 10 06 100  586,3 586,3 586,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0210584320 10 06 120  586,3 586,3 586,3

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0210584320 10 06 121  451,0 451,0 451,0

Администрация города Когалыма 0210584320 10 06 121 050 451,0 451,0 451,0

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0210584320 10 06 129  135,3 135,3 135,3

Администрация города Когалыма 0210584320 10 06 129 050 135,3 135,3 135,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0210584320 10 06 200  89,7 89,7 89,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210584320 10 06 240  89,7 89,7 89,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210584320 10 06 244  89,7 89,7 89,7

Администрация города Когалыма 0210584320 10 06 244 050 89,7 89,7 89,7

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счёт средств местного 
бюджета

02105G4310     3 653,2 2 435,5 2 435,5

Социальная политика 02105G4310 10    3 653,2 2 435,5 2 435,5

Охрана семьи и детства 02105G4310 10 04   3 653,2 2 435,5 2 435,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 02105G4310 10 04 400  3 653,2 2 435,5 2 435,5

Бюджетные инвестиции 02105G4310 10 04 410  3 653,2 2 435,5 2 435,5

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

02105G4310 10 04 412  3 653,2 2 435,5 2 435,5

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

02105G4310 10 04 412 080 3 653,2 2 435,5 2 435,5

Подпрограмма "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан" 0220000000     1 050,1 1 050,1 1 050,1

Основное мероприятие "Оказание поддержки 
гражданам, удостоенным звания "Почётный 
гражданин города Когалыма"

0220100000     1 024,0 1 024,0 1 024,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным 
звания "Почётный гражданин города 
Когалыма"

0220172601     1 024,0 1 024,0 1 024,0

Социальная политика 0220172601 10    1 024,0 1 024,0 1 024,0

Социальное обеспечение населения 0220172601 10 03   1 024,0 1 024,0 1 024,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0220172601 10 03 300  1 024,0 1 024,0 1 024,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 0220172601 10 03 310  1 024,0 1 024,0 1 024,0

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

0220172601 10 03 313  1 024,0 1 024,0 1 024,0

Администрация города Когалыма 0220172601 10 03 313 050 1 024,0 1 024,0 1 024,0

Основное мероприятие "Дополнительные 
меры поддержки отдельных категорий граж-
дан, в том числе старшего поколения"

0220200000     26,1 26,1 26,1

Реализация мероприятий 0220299990     26,1 26,1 26,1

Общегосударственные вопросы 0220299990 01    26,1 26,1 26,1

Другие общегосударственные вопросы 0220299990 01 13   26,1 26,1 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0220299990 01 13 600  26,1 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям 0220299990 01 13 620  26,1 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0220299990 01 13 622  26,1 26,1 26,1

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0220299990 01 13 622 200 26,1 26,1 26,1

Муниципальная программа "Формирова-
ние комфортной городской среды в городе 
Когалыме"

0300000000     161 272,1 39 081,6 39 081,6

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция и ремонт, в том числе капи-
тальный, объектов благоустройства города 
Когалыма"

0300200000     36 580,9 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 0300242110     16 352,1 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0300242110 05    16 352,1 0,0 0,0

Благоустройство 0300242110 05 03   16 352,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0300242110 05 03 400  16 352,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0300242110 05 03 410  16 352,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0300242110 05 03 414  16 352,1 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0300242110 05 03 414 050 16 352,1 0,0 0,0

Реализация мероприятий 0300299990     20 228,8 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0300299990 05    10 672,9 0,0 0,0

Благоустройство 0300299990 05 03   10 672,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0300299990 05 03 200  10 672,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0300299990 05 03 240  10 672,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0300299990 05 03 243  4 773,5 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0300299990 05 03 243 050 4 773,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0300299990 05 03 244  5 899,4 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0300299990 05 03 244 050 5 899,4 0,0 0,0

Здравоохранение 0300299990 09    9 555,9 0,0 0,0

Стационарная медицинская помощь 0300299990 09 01   9 555,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0300299990 09 01 200  9 555,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0300299990 09 01 240  9 555,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0300299990 09 01 243  2 305,1 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0300299990 09 01 243 050 2 305,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0300299990 09 01 244  7 250,8 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0300299990 09 01 244 050 7 250,8 0,0 0,0

Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 030F200000     124 691,2 39 081,6 39 081,6

Создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях 
- победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды, за счёт средств федераль-
ного бюджета

030F254240     80 000,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 030F254240 05    80 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 030F254240 05 03   80 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 030F254240 05 03 200  80 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

030F254240 05 03 240  80 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030F254240 05 03 244  80 000,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 030F254240 05 03 244 050 80 000,0 0,0 0,0

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 030F255550     16 584,7 16 352,0 16 352,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 030F255550 05    16 584,7 16 352,0 16 352,0

Благоустройство 030F255550 05 03   16 584,7 16 352,0 16 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 030F255550 05 03 200  16 584,7 16 352,0 16 352,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

030F255550 05 03 240  16 584,7 16 352,0 16 352,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030F255550 05 03 244  16 584,7 16 352,0 16 352,0

Администрация города Когалыма 030F255550 05 03 244 050 16 584,7 16 352,0 16 352,0

Реализация мероприятий 030F299990     28 106,5 22 729,6 22 729,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 030F299990 05    28 106,5 22 729,6 22 729,6

Благоустройство 030F299990 05 03   28 106,5 22 729,6 22 729,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 030F299990 05 03 200  28 106,5 22 729,6 22 729,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

030F299990 05 03 240  28 106,5 22 729,6 22 729,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030F299990 05 03 244  28 106,5 22 729,6 22 729,6

Администрация города Когалыма 030F299990 05 03 244 050 28 106,5 22 729,6 22 729,6

Муниципальная программа "Культурное 
пространство города Когалыма" 0400000000     316 633,9 312 616,9 312 030,2

Подпрограмма "Модернизация и развитие 
учреждений и организаций культуры" 0410000000     106 608,3 105 857,9 106 091,0

Основное мероприятие "Развитие библио-
течного дела" 0410100000     54 120,4 53 599,9 53 624,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 0410100590     52 484,1 51 963,6 51 988,6

Культура, кинематография 0410100590 08    52 484,1 51 963,6 51 988,6

Культура 0410100590 08 01   52 484,1 51 963,6 51 988,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0410100590 08 01 600  52 484,1 51 963,6 51 988,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0410100590 08 01 610  52 484,1 51 963,6 51 988,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0410100590 08 01 611  50 408,5 50 402,2 50 401,6

Администрация города Когалыма 0410100590 08 01 611 050 50 408,5 50 402,2 50 401,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0410100590 08 01 612  2 075,6 1 561,4 1 587,0

Администрация города Когалыма 0410100590 08 01 612 050 2 075,6 1 561,4 1 587,0

Развитие сферы культуры за счёт средств 
бюджета автономного округа 0410182520     627,3 627,3 627,3

Культура, кинематография 0410182520 08    627,3 627,3 627,3

Культура 0410182520 08 01   627,3 627,3 627,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0410182520 08 01 600  627,3 627,3 627,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0410182520 08 01 610  627,3 627,3 627,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0410182520 08 01 611  627,3 627,3 627,3

Администрация города Когалыма 0410182520 08 01 611 050 627,3 627,3 627,3

Реализация мероприятий 0410199990     852,1 852,1 852,1

Культура, кинематография 0410199990 08    852,1 852,1 852,1

Культура 0410199990 08 01   852,1 852,1 852,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0410199990 08 01 600  852,1 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0410199990 08 01 610  852,1 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0410199990 08 01 611  852,1 852,1 852,1

Администрация города Когалыма 0410199990 08 01 611 050 852,1 852,1 852,1

Развитие сферы культуры за счёт средств 
местного бюджета 04101S2520     156,9 156,9 156,9

Культура, кинематография 04101S2520 08    156,9 156,9 156,9

Культура 04101S2520 08 01   156,9 156,9 156,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04101S2520 08 01 600  156,9 156,9 156,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04101S2520 08 01 610  156,9 156,9 156,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04101S2520 08 01 611  156,9 156,9 156,9

Администрация города Когалыма 04101S2520 08 01 611 050 156,9 156,9 156,9

Основное мероприятие "Развитие музейного 
дела" 0410200000     49 403,4 49 173,5 49 381,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 0410200590     48 078,9 47 849,0 48 057,1

Культура, кинематография 0410200590 08    48 078,9 47 849,0 48 057,1

Культура 0410200590 08 01   48 078,9 47 849,0 48 057,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0410200590 08 01 600  48 078,9 47 849,0 48 057,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0410200590 08 01 610  48 078,9 47 849,0 48 057,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0410200590 08 01 611  47 158,9 47 160,0 47 137,1

Администрация города Когалыма 0410200590 08 01 611 050 47 158,9 47 160,0 47 137,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0410200590 08 01 612  920,0 689,0 920,0

Администрация города Когалыма 0410200590 08 01 612 050 920,0 689,0 920,0

Реализация мероприятий 0410299990     1 324,5 1 324,5 1 324,5

Культура, кинематография 0410299990 08    1 324,5 1 324,5 1 324,5

Культура 0410299990 08 01   1 324,5 1 324,5 1 324,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0410299990 08 01 600  1 324,5 1 324,5 1 324,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0410299990 08 01 610  1 324,5 1 324,5 1 324,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0410299990 08 01 611  1 024,5 1 024,5 1 024,5

Администрация города Когалыма 0410299990 08 01 611 050 1 024,5 1 024,5 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0410299990 08 01 612  300,0 300,0 300,0

Администрация города Когалыма 0410299990 08 01 612 050 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы учреждений 
культуры города Когалыма"

0410300000     3 084,5 3 084,5 3 084,5

Реализация мероприятий 0410399990     3 084,5 3 084,5 3 084,5

Культура, кинематография 0410399990 08    3 084,5 3 084,5 3 084,5

Культура 0410399990 08 01   3 084,5 3 084,5 3 084,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0410399990 08 01 600  3 084,5 3 084,5 3 084,5

Субсидии автономным учреждениям 0410399990 08 01 620  3 084,5 3 084,5 3 084,5

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0410399990 08 01 622  3 084,5 3 084,5 3 084,5

Администрация города Когалыма 0410399990 08 01 622 050 3 084,5 3 084,5 3 084,5

Подпрограмма "Поддержка творческих ини-
циатив, способствующих самореализации 
населения"

0420000000     145 665,3 142 321,7 141 550,2

Основное мероприятие "Сохранение 
нематериального и материального наследия 
города Когалыма и продвижение культурных 
проектов"

0420100000     367,6 367,6 367,6
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Реализация мероприятий 0420199990     367,6 367,6 367,6

Культура, кинематография 0420199990 08    305,1 305,1 305,1

Культура 0420199990 08 01   305,1 305,1 305,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0420199990 08 01 600  305,1 305,1 305,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0420199990 08 01 610  200,0 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0420199990 08 01 611  200,0 200,0 200,0

Администрация города Когалыма 0420199990 08 01 611 050 200,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 0420199990 08 01 620  105,1 105,1 105,1

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0420199990 08 01 621  15,1 15,1 15,1

Администрация города Когалыма 0420199990 08 01 621 050 15,1 15,1 15,1

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0420199990 08 01 622  90,0 90,0 90,0

Администрация города Когалыма 0420199990 08 01 622 050 90,0 90,0 90,0

Физическая культура и спорт 0420199990 11    62,5 62,5 62,5

Массовый спорт 0420199990 11 02   62,5 62,5 62,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0420199990 11 02 600  62,5 62,5 62,5

Субсидии автономным учреждениям 0420199990 11 02 620  62,5 62,5 62,5

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0420199990 11 02 622  62,5 62,5 62,5

Администрация города Когалыма 0420199990 11 02 622 050 62,5 62,5 62,5

Основное мероприятие "Стимулирование 
культурного разнообразия" 0420200000     145 297,7 141 954,1 141 182,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 0420200590     130 251,2 130 121,1 129 349,6

Культура, кинематография 0420200590 08    130 251,2 130 121,1 129 349,6

Культура 0420200590 08 01   130 251,2 130 121,1 129 349,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0420200590 08 01 600  130 251,2 130 121,1 129 349,6

Субсидии автономным учреждениям 0420200590 08 01 620  130 251,2 130 121,1 129 349,6

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0420200590 08 01 621  128 550,2 127 996,3 128 057,1

Администрация города Когалыма 0420200590 08 01 621 050 128 550,2 127 996,3 128 057,1

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0420200590 08 01 622  1 701,0 2 124,8 1 292,5

Администрация города Когалыма 0420200590 08 01 622 050 1 701,0 2 124,8 1 292,5

Субсидии немуниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы 
"Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества"

0420261804     650,0 650,0 650,0

Культура, кинематография 0420261804 08    650,0 650,0 650,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0420261804 08 04   650,0 650,0 650,0

Иные бюджетные ассигнования 0420261804 08 04 800  650,0 650,0 650,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0420261804 08 04 810  650,0 650,0 650,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому сопровождению

0420261804 08 04 813  650,0 650,0 650,0

Администрация города Когалыма 0420261804 08 04 813 050 650,0 650,0 650,0

Субсидии немуниципальным организациям (ком-
мерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муни-
ципальной работы "Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий"

0420261805     653,7 653,7 653,7

Культура, кинематография 0420261805 08    653,7 653,7 653,7

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0420261805 08 04   653,7 653,7 653,7

Иные бюджетные ассигнования 0420261805 08 04 800  653,7 653,7 653,7

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0420261805 08 04 810  653,7 653,7 653,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому сопровождению

0420261805 08 04 813  653,7 653,7 653,7

Администрация города Когалыма 0420261805 08 04 813 050 653,7 653,7 653,7

Субсидии некоммерческим организациям, в 
том числе добровольческим (волонтёрским), 
на реализацию проектов в сфере культуры 
города Когалыма

0420261806     122,5 122,5 122,5

Культура, кинематография 0420261806 08    122,5 122,5 122,5

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0420261806 08 04   122,5 122,5 122,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0420261806 08 04 600  122,5 122,5 122,5

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

0420261806 08 04 630  122,5 122,5 122,5

Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому сопровождению 0420261806 08 04 633  122,5 122,5 122,5

Администрация города Когалыма 0420261806 08 04 633 050 122,5 122,5 122,5

Реализация мероприятий 0420299990     13 620,3 10 406,8 10 406,8

Культура, кинематография 0420299990 08    13 620,3 10 406,8 10 406,8

Культура 0420299990 08 01   13 570,3 10 356,8 10 356,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0420299990 08 01 600  13 570,3 10 356,8 10 356,8

Субсидии автономным учреждениям 0420299990 08 01 620  13 570,3 10 356,8 10 356,8

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0420299990 08 01 621  5 496,6 5 496,6 5 496,6

Администрация города Когалыма 0420299990 08 01 621 050 5 496,6 5 496,6 5 496,6

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0420299990 08 01 622  8 073,7 4 860,2 4 860,2

Администрация города Когалыма 0420299990 08 01 622 050 8 073,7 4 860,2 4 860,2

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0420299990 08 04   50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0420299990 08 04 300  50,0 50,0 50,0

Премии и гранты 0420299990 08 04 350  50,0 50,0 50,0

Администрация города Когалыма 0420299990 08 04 350 050 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма "Организационные, экономические 
механизмы развития культуры, архивного дела и 
историко-культурного наследия"

0430000000     63 236,6 63 313,6 63 265,3

Основное мероприятие "Реализация единой 
государственной политики в сфере культуры 
и архивного дела"

0430100000     22 999,0 22 999,0 23 011,7

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0430102040     22 999,0 22 999,0 23 011,7

Общегосударственные вопросы 0430102040 01    5 849,6 5 849,6 5 849,6

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0430102040 01 04   5 849,6 5 849,6 5 849,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0430102040 01 04 100  5 849,6 5 849,6 5 849,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0430102040 01 04 120  5 849,6 5 849,6 5 849,6

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0430102040 01 04 121  4 499,7 4 499,7 4 499,7

Администрация города Когалыма 0430102040 01 04 121 050 4 499,7 4 499,7 4 499,7

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0430102040 01 04 129  1 349,9 1 349,9 1 349,9

Администрация города Когалыма 0430102040 01 04 129 050 1 349,9 1 349,9 1 349,9

Культура, кинематография 0430102040 08    17 149,4 17 149,4 17 162,1

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0430102040 08 04   17 149,4 17 149,4 17 162,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0430102040 08 04 100  17 149,4 17 149,4 17 162,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0430102040 08 04 120  17 149,4 17 149,4 17 162,1

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0430102040 08 04 121  13 185,4 13 185,4 13 195,1

Администрация города Когалыма 0430102040 08 04 121 050 13 185,4 13 185,4 13 195,1

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0430102040 08 04 129  3 964,0 3 964,0 3 967,0

Администрация города Когалыма 0430102040 08 04 129 050 3 964,0 3 964,0 3 967,0

Основное мероприятие "Развитие архивного 
дела" 0430200000     61,9 63,3 64,7

Осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, за счёт 
средств бюджета автономного округа

0430284100     61,9 63,3 64,7

Культура, кинематография 0430284100 08    61,9 63,3 64,7

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0430284100 08 04   61,9 63,3 64,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0430284100 08 04 200  61,9 63,3 64,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0430284100 08 04 240  61,9 63,3 64,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430284100 08 04 244  61,9 63,3 64,7

Администрация города Когалыма 0430284100 08 04 244 050 61,9 63,3 64,7

Основное мероприятие "Обеспечение 
хозяйственной деятельности учреждений 
культуры города Когалыма"

0430300000     40 175,7 40 251,3 40 188,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 0430300590     40 175,7 40 251,3 40 188,9

Культура, кинематография 0430300590 08    40 175,7 40 251,3 40 188,9

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0430300590 08 04   40 175,7 40 251,3 40 188,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0430300590 08 04 100  39 402,4 39 402,4 39 402,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0430300590 08 04 110  39 402,4 39 402,4 39 402,4

Фонд оплаты труда учреждений 0430300590 08 04 111  29 511,8 29 511,8 29 511,8

Администрация города Когалыма 0430300590 08 04 111 050 29 511,8 29 511,8 29 511,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0430300590 08 04 112  978,1 978,0 978,0

Администрация города Когалыма 0430300590 08 04 112 050 978,1 978,0 978,0

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0430300590 08 04 119  8 912,5 8 912,6 8 912,6

Администрация города Когалыма 0430300590 08 04 119 050 8 912,5 8 912,6 8 912,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0430300590 08 04 200  773,3 848,9 786,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0430300590 08 04 240  773,3 848,9 786,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430300590 08 04 244  773,3 848,9 786,5

Администрация города Когалыма 0430300590 08 04 244 050 773,3 848,9 786,5

Подпрограмма "Развитие туризма" 0440000000     1 123,7 1 123,7 1 123,7

Основное мероприятие "Продвижение 
внутреннего и въездного туризма" 0440100000     1 123,7 1 123,7 1 123,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 0440100590     1 123,7 1 123,7 1 123,7

Культура, кинематография 0440100590 08    1 123,7 1 123,7 1 123,7

Культура 0440100590 08 01   1 123,7 1 123,7 1 123,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0440100590 08 01 600  1 123,7 1 123,7 1 123,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0440100590 08 01 610  1 123,7 1 123,7 1 123,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0440100590 08 01 611  1 123,7 1 123,7 1 123,7

Администрация города Когалыма 0440100590 08 01 611 050 1 123,7 1 123,7 1 123,7

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Когалыме"

0500000000     289 917,0 280 288,9 282 053,8

Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры, массового и детско-юношеского спорта" 0510000000     276 747,2 267 106,4 268 884,0

Основное мероприятие "Мероприятия по 
развитию физической культуры и спорта" 0510100000     205 804,7 196 183,4 197 962,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 0510100590     194 791,2 189 923,3 191 322,4

Физическая культура и спорт 0510100590 11    194 791,2 189 923,3 191 322,4

Массовый спорт 0510100590 11 02   194 791,2 189 923,3 191 322,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0510100590 11 02 600  194 791,2 189 923,3 191 322,4

Субсидии автономным учреждениям 0510100590 11 02 620  194 791,2 189 923,3 191 322,4

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0510100590 11 02 621  186 683,2 185 919,0 186 599,7

Администрация города Когалыма 0510100590 11 02 621 050 186 683,2 185 919,0 186 599,7

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0510100590 11 02 622  8 108,0 4 004,3 4 722,7

Администрация города Когалыма 0510100590 11 02 622 050 8 108,0 4 004,3 4 722,7

Обеспечение физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным обо-
рудованием, экипировкой и инвентарём, 
медицинским сопровождением тренировоч-
ного процесса, тренировочными сборами и 
обеспечение их участия в соревнованиях за 
счёт средств бюджета автономного округа

0510182110     4 384,1 1 127,3 1 127,3

Физическая культура и спорт 0510182110 11    4 384,1 1 127,3 1 127,3

Массовый спорт 0510182110 11 02   4 384,1 1 127,3 1 127,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0510182110 11 02 600  4 384,1 1 127,3 1 127,3

Субсидии автономным учреждениям 0510182110 11 02 620  4 384,1 1 127,3 1 127,3

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0510182110 11 02 622  4 384,1 1 127,3 1 127,3

Администрация города Когалыма 0510182110 11 02 622 050 4 384,1 1 127,3 1 127,3

Развитие сети спортивных объектов шаговой 
доступности за счёт средств бюджета 
автономного округа

0510182130     1 274,6 141,4 519,2

Физическая культура и спорт 0510182130 11    1 274,6 141,4 519,2

Массовый спорт 0510182130 11 02   1 274,6 141,4 519,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0510182130 11 02 600  1 274,6 141,4 519,2

Субсидии автономным учреждениям 0510182130 11 02 620  1 274,6 141,4 519,2
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Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0510182130 11 02 622  1 274,6 141,4 519,2

Администрация города Когалыма 0510182130 11 02 622 050 1 274,6 141,4 519,2

Реализация мероприятий 0510199990     5 056,9 4 924,5 4 906,8

Физическая культура и спорт 0510199990 11    5 056,9 4 924,5 4 906,8

Массовый спорт 0510199990 11 02   5 048,6 4 918,1 4 900,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0510199990 11 02 600  5 048,6 4 918,1 4 900,4

Субсидии автономным учреждениям 0510199990 11 02 620  5 048,6 4 918,1 4 900,4

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0510199990 11 02 621  3 500,4 3 500,4 3 500,4

Администрация города Когалыма 0510199990 11 02 621 050 3 500,4 3 500,4 3 500,4

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0510199990 11 02 622  1 548,2 1 417,7 1 400,0

Администрация города Когалыма 0510199990 11 02 622 050 1 548,2 1 417,7 1 400,0

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 0510199990 11 05   8,3 6,4 6,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0510199990 11 05 200  8,3 6,4 6,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0510199990 11 05 240  8,3 6,4 6,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510199990 11 05 244  8,3 6,4 6,4

Администрация города Когалыма 0510199990 11 05 244 050 8,3 6,4 6,4

Обеспечение физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным обо-
рудованием, экипировкой и инвентарём, 
медицинским сопровождением тренировоч-
ного процесса, тренировочными сборами и 
обеспечение их участия в соревнованиях за 
счёт средств местного бюджета

05101S2110     230,8 59,4 59,4

Физическая культура и спорт 05101S2110 11    230,8 59,4 59,4

Массовый спорт 05101S2110 11 02   230,8 59,4 59,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05101S2110 11 02 600  230,8 59,4 59,4

Субсидии автономным учреждениям 05101S2110 11 02 620  230,8 59,4 59,4

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 05101S2110 11 02 622  230,8 59,4 59,4

Администрация города Когалыма 05101S2110 11 02 622 050 230,8 59,4 59,4

Развитие сети спортивных объектов шаговой 
доступности за счёт средств местного 
бюджета 

05101S2130     67,1 7,5 27,4

Физическая культура и спорт 05101S2130 11    67,1 7,5 27,4

Массовый спорт 05101S2130 11 02   67,1 7,5 27,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05101S2130 11 02 600  67,1 7,5 27,4

Субсидии автономным учреждениям 05101S2130 11 02 620  67,1 7,5 27,4

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 05101S2130 11 02 622  67,1 7,5 27,4

Администрация города Когалыма 05101S2130 11 02 622 050 67,1 7,5 27,4

Основное мероприятие "Обеспечение ком-
фортных условий в учреждениях физической 
культуры и спорта"

0510200000     70 590,7 70 571,2 70 569,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 0510200590     70 590,7 70 571,2 70 569,7

Физическая культура и спорт 0510200590 11    70 590,7 70 571,2 70 569,7

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 0510200590 11 05   70 590,7 70 571,2 70 569,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0510200590 11 05 100  69 162,7 69 162,8 69 162,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0510200590 11 05 110  69 162,7 69 162,8 69 162,7

Фонд оплаты труда учреждений 0510200590 11 05 111  51 837,3 51 827,4 51 827,3

Администрация города Когалыма 0510200590 11 05 111 050 51 837,3 51 827,4 51 827,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0510200590 11 05 112  1 674,4 1 683,5 1 683,5

Администрация города Когалыма 0510200590 11 05 112 050 1 674,4 1 683,5 1 683,5

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0510200590 11 05 119  15 651,0 15 651,9 15 651,9

Администрация города Когалыма 0510200590 11 05 119 050 15 651,0 15 651,9 15 651,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0510200590 11 05 200  1 428,0 1 408,4 1 407,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0510200590 11 05 240  1 428,0 1 408,4 1 407,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510200590 11 05 244  1 428,0 1 408,4 1 407,0

Администрация города Когалыма 0510200590 11 05 244 050 1 428,0 1 408,4 1 407,0

Основное мероприятие "Поддержка 
некоммерческих организаций, реализующих 
проекты в сфере массовой физической 
культуры"

0510300000     351,8 351,8 351,8

Субсидии немуниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы 
"Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий"

0510361801     351,8 351,8 351,8

Физическая культура и спорт 0510361801 11    351,8 351,8 351,8

Массовый спорт 0510361801 11 02   351,8 351,8 351,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0510361801 11 02 600  351,8 351,8 351,8

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

0510361801 11 02 630  351,8 351,8 351,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому сопровождению 0510361801 11 02 633  351,8 351,8 351,8

Администрация города Когалыма 0510361801 11 02 633 050 351,8 351,8 351,8

Подпрограмма "Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки спортив-
ного резерва"

0520000000     5 194,2 5 194,2 5 194,2

Основное мероприятие "Организация 
участия спортсменов города Когалыма в 
соревнованиях различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба"

0520100000     3 894,2 3 894,2 3 894,2

Реализация мероприятий 0520199990     3 894,2 3 894,2 3 894,2

Физическая культура и спорт 0520199990 11    3 894,2 3 894,2 3 894,2

Массовый спорт 0520199990 11 02   3 894,2 3 894,2 3 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0520199990 11 02 600  3 894,2 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям 0520199990 11 02 620  3 894,2 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0520199990 11 02 621  3 894,2 3 894,2 3 894,2

Администрация города Когалыма 0520199990 11 02 621 050 3 894,2 3 894,2 3 894,2

Основное мероприятие "Обеспечение подго-
товки спортивного резерва и сборных команд 
города Когалыма по видам спорта"

0520200000     1 300,0 1 300,0 1 300,0

Реализация мероприятий 0520299990     1 300,0 1 300,0 1 300,0

Физическая культура и спорт 0520299990 11    1 300,0 1 300,0 1 300,0

Массовый спорт 0520299990 11 02   1 300,0 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0520299990 11 02 600  1 300,0 1 300,0 1 300,0

Субсидии автономным учреждениям 0520299990 11 02 620  1 300,0 1 300,0 1 300,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0520299990 11 02 622  1 300,0 1 300,0 1 300,0

Администрация города Когалыма 0520299990 11 02 622 050 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Подпрограмма "Управление развитием 
отрасли физической культуры и спорта" 0530000000     7 975,6 7 988,3 7 975,6

Основное мероприятие "Содержание 
секторов Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики Администрации 
города Когалыма"

0530100000     7 975,6 7 988,3 7 975,6

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0530102040     7 975,6 7 988,3 7 975,6

Физическая культура и спорт 0530102040 11    7 975,6 7 988,3 7 975,6

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 0530102040 11 05   7 975,6 7 988,3 7 975,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0530102040 11 05 100  7 975,6 7 988,3 7 975,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0530102040 11 05 120  7 975,6 7 988,3 7 975,6

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0530102040 11 05 121  6 135,1 6 144,8 6 135,1

Администрация города Когалыма 0530102040 11 05 121 050 6 135,1 6 144,8 6 135,1

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0530102040 11 05 129  1 840,5 1 843,5 1 840,5

Администрация города Когалыма 0530102040 11 05 129 050 1 840,5 1 843,5 1 840,5

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения города Когалыма" 0600000000     24 198,2 24 625,2 24 622,8

Подпрограмма "Содействие трудоустройству 
граждан" 0610000000     20 953,6 21 380,6 21 378,2

Основное мероприятие "Содействие улучше-
нию положения на рынке труда не занятых 
трудовой деятельностью и безработных 
граждан"

0610100000     20 953,6 21 380,6 21 378,2

Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан за счёт средств 
бюджета автономного округа

0610185060     2 738,2 2 751,6 2 751,6

Национальная экономика 0610185060 04    2 738,2 2 751,6 2 751,6

Общеэкономические вопросы 0610185060 04 01   2 738,2 2 751,6 2 751,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0610185060 04 01 100  168,6 168,6 168,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0610185060 04 01 110  168,6 168,6 168,6

Фонд оплаты труда учреждений 0610185060 04 01 111  129,5 129,5 129,5

Администрация города Когалыма 0610185060 04 01 111 050 129,5 129,5 129,5

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0610185060 04 01 119  39,1 39,1 39,1

Администрация города Когалыма 0610185060 04 01 119 050 39,1 39,1 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0610185060 04 01 600  2 569,6 2 583,0 2 583,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0610185060 04 01 610  590,1 590,1 590,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0610185060 04 01 612  590,1 590,1 590,1

Администрация города Когалыма 0610185060 04 01 612 050 590,1 590,1 590,1

Субсидии автономным учреждениям 0610185060 04 01 620  1 979,5 1 992,9 1 992,9

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0610185060 04 01 621  1 979,5 1 992,9 1 992,9

Администрация города Когалыма 0610185060 04 01 621 050 1 979,5 1 992,9 1 992,9

Реализация мероприятий 0610199990     18 215,4 18 629,0 18 626,6

Национальная экономика 0610199990 04    18 215,4 18 629,0 18 626,6

Общеэкономические вопросы 0610199990 04 01   18 215,4 18 629,0 18 626,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0610199990 04 01 100  711,7 713,6 709,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0610199990 04 01 110  711,7 713,6 709,9

Фонд оплаты труда учреждений 0610199990 04 01 111  509,7 511,2 508,3

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 111 050 509,7 511,2 508,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0610199990 04 01 112  48,1 48,1 48,1

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 112 050 48,1 48,1 48,1

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0610199990 04 01 119  153,9 154,3 153,5

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 119 050 153,9 154,3 153,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0610199990 04 01 600  17 503,7 17 915,4 17 916,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0610199990 04 01 610  2 753,0 2 753,2 2 753,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 0610199990 04 01 612  2 753,0 2 753,2 2 753,2

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 612 050 2 753,0 2 753,2 2 753,2

Субсидии автономным учреждениям 0610199990 04 01 620  14 750,7 15 162,2 15 163,5

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0610199990 04 01 621  14 750,7 15 162,2 15 163,5

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 621 050 14 750,7 15 162,2 15 163,5

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда в городе Когалыме" 0620000000     3 171,9 3 171,9 3 171,9

Основное мероприятие "Осуществление 
отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государствен-
ного управления охраной труда в городе 
Когалыме"

0620100000     3 171,9 3 171,9 3 171,9

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда 
за счёт средств бюджета автономного округа

0620184120     3 171,9 3 171,9 3 171,9

Национальная экономика 0620184120 04    3 171,9 3 171,9 3 171,9

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0620184120 04 12   3 171,9 3 171,9 3 171,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0620184120 04 12 100  3 018,2 2 988,2 3 018,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0620184120 04 12 120  3 018,2 2 988,2 3 018,2

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0620184120 04 12 121  2 209,5 2 209,5 2 209,5

Администрация города Когалыма 0620184120 04 12 121 050 2 209,5 2 209,5 2 209,5

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0620184120 04 12 122  145,9 115,9 145,9

Администрация города Когалыма 0620184120 04 12 122 050 145,9 115,9 145,9

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0620184120 04 12 129  662,8 662,8 662,8

Администрация города Когалыма 0620184120 04 12 129 050 662,8 662,8 662,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0620184120 04 12 200  153,7 183,7 153,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620184120 04 12 240  153,7 183,7 153,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0620184120 04 12 244  129,2 158,1 127,2

Администрация города Когалыма 0620184120 04 12 244 050 129,2 158,1 127,2

Закупка энергетических ресурсов 0620184120 04 12 247  24,5 25,6 26,5

Администрация города Когалыма 0620184120 04 12 247 050 24,5 25,6 26,5

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, 
включая инвалидов молодого возраста, при 
трудоустройстве"

0630000000     72,7 72,7 72,7
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Основное мероприятие "Содействие трудо-
устройству граждан с инвалидностью и их 
адаптация на рынке труда"

0630100000     72,7 72,7 72,7

Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан за счёт средств 
бюджета автономного округа

0630185060     72,7 72,7 72,7

Национальная экономика 0630185060 04    72,7 72,7 72,7

Общеэкономические вопросы 0630185060 04 01   72,7 72,7 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0630185060 04 01 600  72,7 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям 0630185060 04 01 620  72,7 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 0630185060 04 01 622  72,7 72,7 72,7

Управление образования Администрации 
города Когалыма 0630185060 04 01 622 200 72,7 72,7 72,7

Муниципальная программа "Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в городе Когалыме"

0700000000     6 725,1 6 927,1 6 927,1

Подпрограмма "Развитие отрасли живот-
новодства" 0710000000     4 271,1 4 473,1 4 473,1

Основное мероприятие "Поддержка 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства"

0710100000     2 523,1 2 523,1 2 523,1

Поддержка и развитие животноводства за 
счёт средств бюджета автономного округа 0710184350     2 523,1 2 523,1 2 523,1

Национальная экономика 0710184350 04    2 523,1 2 523,1 2 523,1

Сельское хозяйство и рыболовство 0710184350 04 05   2 523,1 2 523,1 2 523,1

Иные бюджетные ассигнования 0710184350 04 05 800  2 523,1 2 523,1 2 523,1

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0710184350 04 05 810  2 523,1 2 523,1 2 523,1

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0710184350 04 05 811  2 523,1 2 523,1 2 523,1

Администрация города Когалыма 0710184350 04 05 811 050 2 523,1 2 523,1 2 523,1

Основное мероприятие "Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства в виде 
предоставления субсидий в целях возмеще-
ния затрат, связанных с реализацией сель-
скохозяйственной продукции (в том числе в 
части расходов по аренде торговых мест)"

0710200000     950,0 950,0 950,0

Реализация мероприятий 0710299990     950,0 950,0 950,0

Национальная экономика 0710299990 04    950,0 950,0 950,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0710299990 04 05   950,0 950,0 950,0

Иные бюджетные ассигнования 0710299990 04 05 800  950,0 950,0 950,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0710299990 04 05 810  950,0 950,0 950,0

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0710299990 04 05 811  950,0 950,0 950,0

Администрация города Когалыма 0710299990 04 05 811 050 950,0 950,0 950,0

Основное мероприятие "Поддержка малых 
форм хозяйствования, создания и модерниза-
ции объектов агропромышленного комплек-
са, приобретения техники и оборудования"

0710300000     798,0 1 000,0 1 000,0

Поддержка и развитие малых форм 
хозяйствования за счёт средств бюджета 
автономного округа

0710384170     798,0 1 000,0 1 000,0

Национальная экономика 0710384170 04    798,0 1 000,0 1 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0710384170 04 05   798,0 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0710384170 04 05 800  798,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0710384170 04 05 810  798,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0710384170 04 05 811  798,0 1 000,0 1 000,0

Администрация города Когалыма 0710384170 04 05 811 050 798,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Обеспечение стабильной 
благополучной эпизоотической обстановки 
в городе Когалыме и защита населения от 
болезней, общих для человека и животных"

0740000000     2 454,0 2 454,0 2 454,0

Основное мероприятие "Проведение про-
тивоэпизоотических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и ликвидацию 
болезней, общих для человека и животных"

0740100000     2 454,0 2 454,0 2 454,0

Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев за счёт средств 
бюджета автономного округа

0740184200     861,2 875,5 889,8

Национальная экономика 0740184200 04    861,2 875,5 889,8

Сельское хозяйство и рыболовство 0740184200 04 05   861,2 875,5 889,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0740184200 04 05 200  861,2 875,5 889,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0740184200 04 05 240  861,2 875,5 889,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0740184200 04 05 244  861,2 875,5 889,8

Администрация города Когалыма 0740184200 04 05 244 050 861,2 875,5 889,8

Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, за счёт средств 
местного бюджета

07401G4200     1 592,8 1 578,5 1 564,2

Национальная экономика 07401G4200 04    1 592,8 1 578,5 1 564,2

Сельское хозяйство и рыболовство 07401G4200 04 05   1 592,8 1 578,5 1 564,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07401G4200 04 05 200  1 592,8 1 578,5 1 564,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07401G4200 04 05 240  1 592,8 1 578,5 1 564,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07401G4200 04 05 244  1 592,8 1 578,5 1 564,2

Администрация города Когалыма 07401G4200 04 05 244 050 1 592,8 1 578,5 1 564,2

Муниципальная программа "Развитие 
жилищной сферы в городе Когалыме" 0800000000     304 466,3 134 098,7 103 063,3

Подпрограмма "Содействие развитию 
жилищного строительства" 0810000000     237 857,1 67 244,1 36 318,4

Основное мероприятие "Реализация 
полномочий в области градостроительной 
деятельности"

0810100000     6 000,0 1 099,0 1 099,0

Реализация мероприятий по градостроитель-
ной деятельности за счёт средств бюджета 
автономного округа

0810182761     0,0 1 000,0 1 000,0

Национальная экономика 0810182761 04    0,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0810182761 04 12   0,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0810182761 04 12 200  0,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810182761 04 12 240  0,0 1 000,0 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810182761 04 12 244  0,0 1 000,0 1 000,0

Администрация города Когалыма 0810182761 04 12 244 050 0,0 1 000,0 1 000,0

Реализация мероприятий 0810199990     6 000,0 0,0 0,0

Национальная экономика 0810199990 04    6 000,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0810199990 04 12   6 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0810199990 04 12 200  6 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810199990 04 12 240  6 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810199990 04 12 244  6 000,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0810199990 04 12 244 050 6 000,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по градостроитель-
ной деятельности за счёт средств местного 
бюджета

08101S2761     0,0 99,0 99,0

Национальная экономика 08101S2761 04    0,0 99,0 99,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 08101S2761 04 12   0,0 99,0 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08101S2761 04 12 200  0,0 99,0 99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08101S2761 04 12 240  0,0 99,0 99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08101S2761 04 12 244  0,0 99,0 99,0

Администрация города Когалыма 08101S2761 04 12 244 050 0,0 99,0 99,0

Основное мероприятие "Проектирование и 
строительство систем инженерной инфра-
структуры в целях обеспечения инженерной 
подготовки земельных участков, предназна-
ченных для жилищного строительства"

0810200000     55 496,7 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 0810242110     8 141,4 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0810242110 05    8 141,4 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0810242110 05 02   8 141,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0810242110 05 02 400  8 141,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0810242110 05 02 410  8 141,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0810242110 05 02 414  8 141,4 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0810242110 05 02 414 050 8 141,4 0,0 0,0

Мероприятия по строительству (реконструк-
ции) систем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной подготовки 
земельных участков для жилищно-
го строительства за счёт средств бюджета 
автономного округа

081028276D     43 093,3 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 081028276D 05    43 093,3 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 081028276D 05 02   43 093,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 081028276D 05 02 400  43 093,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 081028276D 05 02 410  43 093,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

081028276D 05 02 414  43 093,3 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 081028276D 05 02 414 050 43 093,3 0,0 0,0

Мероприятия по строительству (реконструк-
ции) систем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной подготовки 
земельных участков для жилищного строи-
тельства за счёт средств местного бюджета

08102S276D     4 262,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 08102S276D 05    4 262,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 08102S276D 05 02   4 262,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 08102S276D 05 02 400  4 262,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 08102S276D 05 02 410  4 262,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

08102S276D 05 02 414  4 262,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 08102S276D 05 02 414 050 4 262,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Строительство жи-
лых домов на территории города Когалыма" 0810300000     100 837,7 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 0810342110     100 837,7 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0810342110 05    100 837,7 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 0810342110 05 01   100 837,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0810342110 05 01 400  100 837,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0810342110 05 01 410  100 837,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0810342110 05 01 414  100 837,7 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0810342110 05 01 414 050 100 837,7 0,0 0,0

Основное мероприятие "Приобретение 
жилья в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере 
жилищных отношений"

0810400000     74 746,5 66 145,1 35 219,4

Приобретение жилья, в целях переселения 
граждан из жилых домов, признанных ава-
рийными, на обеспечение жильём граждан, 
состоящих на учёте для его получения на 
условиях социального найма, формирование 
манёвренного жилищного фонда за счёт 
средств бюджета автономного округа

0810482762     24 746,5 60 192,0 32 049,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 0810482762 05    24 746,5 60 192,0 32 049,6

Жилищное хозяйство 0810482762 05 01   24 746,5 60 192,0 32 049,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0810482762 05 01 400  24 746,5 60 192,0 32 049,6

Бюджетные инвестиции 0810482762 05 01 410  24 746,5 60 192,0 32 049,6

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

0810482762 05 01 412  24 746,5 60 192,0 32 049,6

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

0810482762 05 01 412 080 24 746,5 60 192,0 32 049,6

Реализация мероприятий 0810499990     47 552,5 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0810499990 05    47 552,5 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 0810499990 05 01   47 552,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0810499990 05 01 400  47 552,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0810499990 05 01 410  47 552,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

0810499990 05 01 412  47 552,5 0,0 0,0

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

0810499990 05 01 412 080 47 552,5 0,0 0,0

Приобретение жилья, в целях переселения 
граждан из жилых домов, признанных ава-
рийными, на обеспечение жильём граждан, 
состоящих на учёте для его получения на 
условиях социального найма, формирование 
манёвренного жилищного фонда за счёт 
средств местного бюджета

08104S2762     2 447,5 5 953,1 3 169,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 08104S2762 05    2 447,5 5 953,1 3 169,8

Жилищное хозяйство 08104S2762 05 01   2 447,5 5 953,1 3 169,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 08104S2762 05 01 400  2 447,5 5 953,1 3 169,8

Бюджетные инвестиции 08104S2762 05 01 410  2 447,5 5 953,1 3 169,8

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

08104S2762 05 01 412  2 447,5 5 953,1 3 169,8

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

08104S2762 05 01 412 080 2 447,5 5 953,1 3 169,8

Основное мероприятие "Освобождение 
земельных участков, планируемых для 
жилищного строительства и комплекса 
мероприятий по формированию земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства"

0810500000     776,2 0,0 0,0

Реализация мероприятий 0810599990     776,2 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0810599990 05    776,2 0,0 0,0

Благоустройство 0810599990 05 03   776,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0810599990 05 03 200  776,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0810599990 05 03 240  776,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810599990 05 03 244  776,2 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0810599990 05 03 244 050 776,2 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение мерами финан-
совой поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан"

0820000000     7 159,8 7 275,5 7 261,1

Основное мероприятие "Обеспечение 
жильём молодых семей" государствен-
ной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

0820100000     6 205,4 6 321,1 6 306,7

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей 08201L4970     6 205,4 6 321,1 6 306,7

Социальная политика 08201L4970 10    6 205,4 6 321,1 6 306,7

Охрана семьи и детства 08201L4970 10 04   6 205,4 6 321,1 6 306,7



101 ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ17 февраля  2021 года ¹13 (1217)

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 08201L4970 10 04 300  6 205,4 6 321,1 6 306,7

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 08201L4970 10 04 320  6 205,4 6 321,1 6 306,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 08201L4970 10 04 322  6 205,4 6 321,1 6 306,7

Администрация города Когалыма 08201L4970 10 04 322 050 6 205,4 6 321,1 6 306,7

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, вставших на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 
января 2005 года"

0820200000     945,1 945,1 945,1

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за 
счёт средств федерального бюджета

0820251350     945,1 945,1 945,1

Социальная политика 0820251350 10    945,1 945,1 945,1

Социальное обеспечение населения 0820251350 10 03   945,1 945,1 945,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0820251350 10 03 300  945,1 945,1 945,1

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 0820251350 10 03 320  945,1 945,1 945,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0820251350 10 03 322  945,1 945,1 945,1

Администрация города Когалыма 0820251350 10 03 322 050 945,1 945,1 945,1

Основное мероприятие "Реализация полно-
мочий по обеспечению жилыми помещения-
ми отдельных категорий граждан"

0820300000     9,3 9,3 9,3

Реализация полномочий, указанных в 
пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определённых 
федеральным законодательством", за счёт 
средств бюджета автономного округа

0820384220     9,3 9,3 9,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 0820384220 05    9,3 9,3 9,3

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 0820384220 05 05   9,3 9,3 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0820384220 05 05 200  9,3 9,3 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0820384220 05 05 240  9,3 9,3 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820384220 05 05 244  9,3 9,3 9,3

Администрация города Когалыма 0820384220 05 05 244 050 9,3 9,3 9,3

Подпрограмма "Организационное обеспе-
чение деятельности структурных подразде-
лений Администрации города Когалыма и 
казённых учреждений города Когалыма"

0830000000     59 449,4 59 579,1 59 483,8

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Когалыма"

0830100000     8 009,9 8 009,9 8 009,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0830102040     8 009,9 8 009,9 8 009,9

Общегосударственные вопросы 0830102040 01    8 009,9 8 009,9 8 009,9

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

0830102040 01 04   8 009,9 8 009,9 8 009,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0830102040 01 04 100  8 009,9 8 009,9 8 009,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0830102040 01 04 120  8 009,9 8 009,9 8 009,9

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0830102040 01 04 121  6 161,5 6 161,5 6 161,5

Администрация города Когалыма 0830102040 01 04 121 050 6 161,5 6 161,5 6 161,5

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0830102040 01 04 129  1 848,4 1 848,4 1 848,4

Администрация города Когалыма 0830102040 01 04 129 050 1 848,4 1 848,4 1 848,4

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности управления по жилищной 
политике Администрации города Когалыма"

0830200000     14 680,8 14 680,8 14 680,8

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 0830202040     14 680,8 14 680,8 14 680,8

Общегосударственные вопросы 0830202040 01    14 680,8 14 680,8 14 680,8

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

0830202040 01 04   14 680,8 14 680,8 14 680,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0830202040 01 04 100  14 680,8 14 680,8 14 680,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0830202040 01 04 120  14 680,8 14 680,8 14 680,8

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0830202040 01 04 121  11 292,9 11 292,9 11 292,9

Администрация города Когалыма 0830202040 01 04 121 050 11 292,9 11 292,9 11 292,9

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0830202040 01 04 129  3 387,9 3 387,9 3 387,9

Администрация города Когалыма 0830202040 01 04 129 050 3 387,9 3 387,9 3 387,9

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципального казённого 
учреждения "Управление капитального 
строительства города Когалыма"

0830300000     36 758,7 36 888,4 36 793,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 0830300590     36 758,7 36 888,4 36 793,1

Национальная экономика 0830300590 04    36 758,7 36 888,4 36 793,1

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0830300590 04 12   36 758,7 36 888,4 36 793,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0830300590 04 12 100  35 318,9 35 447,1 35 335,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 0830300590 04 12 110  35 318,9 35 447,1 35 335,6

Фонд оплаты труда учреждений 0830300590 04 12 111  26 259,1 26 267,4 26 197,3

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 111 050 26 259,1 26 267,4 26 197,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 0830300590 04 12 112  940,6 1 061,3 1 007,8

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 112 050 940,6 1 061,3 1 007,8

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

0830300590 04 12 119  8 119,2 8 118,4 8 130,5

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 119 050 8 119,2 8 118,4 8 130,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0830300590 04 12 200  1 025,5 1 027,0 1 043,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0830300590 04 12 240  1 025,5 1 027,0 1 043,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0830300590 04 12 244  1 025,5 1 027,0 1 043,2

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 244 050 1 025,5 1 027,0 1 043,2

Иные бюджетные ассигнования 0830300590 04 12 800  414,3 414,3 414,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830300590 04 12 850  414,3 414,3 414,3

Уплата иных платежей 0830300590 04 12 853  414,3 414,3 414,3

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 853 050 414,3 414,3 414,3

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса в 
городе Когалыме"

0900000000     238 154,5 32 597,6 4 505,7

Подпрограмма "Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных 
домов"

0910000000     131 531,7 460,9 460,9

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов"

0910100000     131 531,7 460,9 460,9

Реализация мероприятий 0910199990     131 531,7 460,9 460,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 0910199990 05    131 531,7 460,9 460,9

Жилищное хозяйство 0910199990 05 01   131 531,7 460,9 460,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0910199990 05 01 200  131 070,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0910199990 05 01 240  131 070,8 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0910199990 05 01 244  131 070,8 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0910199990 05 01 244 050 131 070,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0910199990 05 01 600  460,9 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

0910199990 05 01 630  460,9 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому сопровождению 0910199990 05 01 633  460,9 460,9 460,9

Администрация города Когалыма 0910199990 05 01 633 050 460,9 460,9 460,9

Подпрограмма "Поддержка частных инвести-
ций  в жилищно-коммунальный комплекс 
и обеспечение безубыточной деятельности 
организаций коммунального комплекса, осу-
ществляющих регулируемую деятельность 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения"

0920000000     36 609,7 32 136,7 4 044,8

Основное мероприятие "Предоставление 
субсидий на реализацию полномочий в сфере 
жилищно-коммунального комплекса"

0920100000     36 609,7 32 136,7 4 044,8

Софинансирование платы концедента, в 
том числе в части расходов на создание, 
реконструкцию, модернизацию объекта 
концессионного соглашения, а также на 
использование (эксплуатацию) объектов, 
систем, переданных по концессионному 
соглашению, за счёт средств бюджета 
автономного округа

0920182592     8 963,1 5 073,4 3 235,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 0920182592 05    8 963,1 5 073,4 3 235,8

Коммунальное хозяйство 0920182592 05 02   8 963,1 5 073,4 3 235,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0920182592 05 02 400  8 963,1 5 073,4 3 235,8

Бюджетные инвестиции 0920182592 05 02 410  8 963,1 5 073,4 3 235,8

Бюджетные инвестиции в соответствии с 
концессионными соглашениями 0920182592 05 02 415  8 963,1 5 073,4 3 235,8

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

0920182592 05 02 415 080 8 963,1 5 073,4 3 235,8

Софинансирование платы концедента, в 
том числе в части расходов на создание, 
реконструкцию, модернизацию объекта кон-
цессионного соглашения, а также на исполь-
зование (эксплуатацию) объектов, систем, 
переданных по концессионному соглашению, 
за счёт средств местного бюджета

09201S2592     2 240,8 1 268,4 809,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 09201S2592 05    2 240,8 1 268,4 809,0

Коммунальное хозяйство 09201S2592 05 02   2 240,8 1 268,4 809,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 09201S2592 05 02 400  2 240,8 1 268,4 809,0

Бюджетные инвестиции 09201S2592 05 02 410  2 240,8 1 268,4 809,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с 
концессионными соглашениями 09201S2592 05 02 415  2 240,8 1 268,4 809,0

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

09201S2592 05 02 415 080 2 240,8 1 268,4 809,0

Обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за 
счёт средств местного бюджета

09201S9605     25 405,8 25 794,9 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 09201S9605 05    25 405,8 25 794,9 0,0

Коммунальное хозяйство 09201S9605 05 02   25 405,8 25 794,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 09201S9605 05 02 400  25 405,8 25 794,9 0,0

Бюджетные инвестиции 09201S9605 05 02 410  25 405,8 25 794,9 0,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с 
концессионными соглашениями 09201S9605 05 02 415  25 405,8 25 794,9 0,0

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

09201S9605 05 02 415 080 25 405,8 25 794,9 0,0

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными 
услугами"

0930000000     70 013,1 0,0 0,0

Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса"

0930100000     70 013,1 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 0930142110     70 013,1 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0930142110 05    70 013,1 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0930142110 05 02   70 013,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0930142110 05 02 400  70 013,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0930142110 05 02 410  70 013,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

0930142110 05 02 414  43 795,2 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0930142110 05 02 414 050 43 795,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с 
концессионными соглашениями 0930142110 05 02 415  26 217,9 0,0 0,0

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

0930142110 05 02 415 080 26 217,9 0,0 0,0

Муниципальная программа "Профилак-
тика правонарушений и обеспечение от-
дельных прав граждан города Когалыма"

1000000000     22 896,4 22 028,6 22 052,9

Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений" 1010000000     16 187,4 15 319,6 15 334,3

Основное мероприятие "Создание условий 
для деятельности народных дружин" 1010100000     855,2 855,2 855,2

Мероприятия по профилактике правонару-
шений в сфере общественного порядка 1010120050     493,6 516,4 496,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1010120050 03    493,6 516,4 496,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1010120050 03 14   493,6 516,4 496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1010120050 03 14 100  473,6 496,4 476,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1010120050 03 14 120  473,6 496,4 476,0

Иные выплаты, за исключением фонда опла-
ты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

1010120050 03 14 123  473,6 496,4 476,0

Администрация города Когалыма 1010120050 03 14 123 050 473,6 496,4 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1010120050 03 14 200  20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010120050 03 14 240  20,0 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010120050 03 14 244  20,0 20,0 20,0

Администрация города Когалыма 1010120050 03 14 244 050 20,0 20,0 20,0

Создание условий для деятельности 
народных дружин за счёт средств бюджета 
автономного округа

1010182300     180,8 169,4 179,6

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1010182300 03    180,8 169,4 179,6

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1010182300 03 14   180,8 169,4 179,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1010182300 03 14 100  180,8 169,4 179,6
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1010182300 03 14 120  180,8 169,4 179,6

Иные выплаты, за исключением фонда опла-
ты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

1010182300 03 14 123  180,8 169,4 179,6

Администрация города Когалыма 1010182300 03 14 123 050 180,8 169,4 179,6

Создание условий для деятельности 
народных дружин за счёт средств местного 
бюджета

10101S2300     180,8 169,4 179,6

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 10101S2300 03    180,8 169,4 179,6

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

10101S2300 03 14   180,8 169,4 179,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

10101S2300 03 14 100  180,8 169,4 179,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 10101S2300 03 14 120  180,8 169,4 179,6

Иные выплаты, за исключением фонда опла-
ты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

10101S2300 03 14 123  180,8 169,4 179,6

Администрация города Когалыма 10101S2300 03 14 123 050 180,8 169,4 179,6

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка"

1010200000     10 821,6 9 956,4 9 964,8

Мероприятия по профилактике правонару-
шений в сфере общественного порядка 1010220050     10 821,6 9 956,4 9 964,8

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1010220050 03    10 821,6 9 956,4 9 964,8

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1010220050 03 14   10 821,6 9 956,4 9 964,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1010220050 03 14 200  10 821,6 9 956,4 9 964,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010220050 03 14 240  10 821,6 9 956,4 9 964,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010220050 03 14 244  10 619,3 9 745,9 9 745,9

Администрация города Когалыма 1010220050 03 14 244 050 10 619,3 9 745,9 9 745,9

Закупка энергетических ресурсов 1010220050 03 14 247  202,3 210,5 218,9

Администрация города Когалыма 1010220050 03 14 247 050 202,3 210,5 218,9

Основное мероприятие "Реализация 
отдельных государственных полномочий, 
предусмотренных Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 2 марта 
2009 года №5-оз "Об административных 
комиссиях в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре"

1010300000     3 720,3 3 720,3 3 720,3

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию административных 
комиссий и определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях", за 
счёт средств бюджета автономного округа

1010384250     3 720,3 3 720,3 3 720,3

Общегосударственные вопросы 1010384250 01    3 720,3 3 720,3 3 720,3

Другие общегосударственные вопросы 1010384250 01 13   3 720,3 3 720,3 3 720,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1010384250 01 13 100  3 571,1 3 571,1 3 571,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1010384250 01 13 120  3 571,1 3 571,1 3 571,1

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1010384250 01 13 121  2 700,0 2 700,0 2 700,0

Администрация города Когалыма 1010384250 01 13 121 050 2 700,0 2 700,0 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

1010384250 01 13 122  61,1 61,1 61,1

Администрация города Когалыма 1010384250 01 13 122 050 61,1 61,1 61,1

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1010384250 01 13 129  810,0 810,0 810,0

Администрация города Когалыма 1010384250 01 13 129 050 810,0 810,0 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1010384250 01 13 200  149,2 149,2 149,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010384250 01 13 240  149,2 149,2 149,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010384250 01 13 244  149,2 149,2 149,2

Администрация города Когалыма 1010384250 01 13 244 050 149,2 149,2 149,2

Основное мероприятие "Осуществление го-
сударственных полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции"

1010400000     6,5 3,9 10,2

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации, за 
счёт средств федерального бюджета

1010451200     6,5 3,9 10,2

Общегосударственные вопросы 1010451200 01    6,5 3,9 10,2

Судебная система 1010451200 01 05   6,5 3,9 10,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1010451200 01 05 200  6,5 3,9 10,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010451200 01 05 240  6,5 3,9 10,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010451200 01 05 244  6,5 3,9 10,2

Администрация города Когалыма 1010451200 01 05 244 050 6,5 3,9 10,2

Основное мероприятие "Совершенство-
вание информационного и методического 
обеспечения профилактики правонарушений, 
повышения правосознания граждан"

1010500000     269,2 269,2 269,2

Мероприятия по профилактике правонару-
шений в сфере общественного порядка 1010520050     86,1 86,1 86,1

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1010520050 03    86,1 86,1 86,1

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1010520050 03 14   86,1 86,1 86,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1010520050 03 14 200  86,1 86,1 86,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010520050 03 14 240  86,1 86,1 86,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010520050 03 14 244  86,1 86,1 86,1

Администрация города Когалыма 1010520050 03 14 244 050 86,1 86,1 86,1

Реализация мероприятий 1010599990     183,1 183,1 183,1

Образование 1010599990 07    183,1 183,1 183,1

Общее образование 1010599990 07 02   183,1 183,1 183,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1010599990 07 02 600  183,1 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям 1010599990 07 02 620  183,1 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1010599990 07 02 622  183,1 183,1 183,1

Управление образования Администрации 
города Когалыма 1010599990 07 02 622 200 183,1 183,1 183,1

Основное мероприятие "Тематическая 
социальная реклама в сфере безопасности 
дорожного движения"

1010600000     514,6 514,6 514,6

Мероприятия по профилактике правона-
рушений в сфере безопасности дорожного 
движения

1010620060     514,6 514,6 514,6

Образование 1010620060 07    349,6 349,6 349,6

Общее образование 1010620060 07 02   349,6 349,6 349,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1010620060 07 02 600  349,6 349,6 349,6

Субсидии автономным учреждениям 1010620060 07 02 620  349,6 349,6 349,6

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1010620060 07 02 622  349,6 349,6 349,6

Управление образования Администрации 
города Когалыма 1010620060 07 02 622 200 349,6 349,6 349,6

Культура, кинематография 1010620060 08    165,0 165,0 165,0

Культура 1010620060 08 01   165,0 165,0 165,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1010620060 08 01 600  165,0 165,0 165,0

Субсидии автономным учреждениям 1010620060 08 01 620  165,0 165,0 165,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1010620060 08 01 622  165,0 165,0 165,0

Администрация города Когалыма 1010620060 08 01 622 050 165,0 165,0 165,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании"

1020000000     780,4 780,4 780,4

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий с субъектами 
профилактики, в том числе с участием 
общественности"

1020100000     150,4 150,4 150,4

Мероприятия по противодействию злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному 
обороту

1020120040     150,4 150,4 150,4

Образование 1020120040 07    150,4 150,4 150,4

Общее образование 1020120040 07 02   150,4 150,4 150,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1020120040 07 02 600  150,4 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям 1020120040 07 02 620  150,4 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1020120040 07 02 622  150,4 150,4 150,4

Управление образования Администрации 
города Когалыма 1020120040 07 02 622 200 150,4 150,4 150,4

Основное мероприятие "Проведение инфор-
мационной антинаркотической пропаганды" 1020200000     91,5 91,5 91,5

Мероприятия по противодействию злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному 
обороту

1020220040     91,5 91,5 91,5

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1020220040 03    85,1 85,1 85,1

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

1020220040 03 14   85,1 85,1 85,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1020220040 03 14 200  85,1 85,1 85,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020220040 03 14 240  85,1 85,1 85,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1020220040 03 14 244  85,1 85,1 85,1

Администрация города Когалыма 1020220040 03 14 244 050 85,1 85,1 85,1

Образование 1020220040 07    6,4 6,4 6,4

Молодежная политика 1020220040 07 07   6,4 6,4 6,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1020220040 07 07 600  6,4 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям 1020220040 07 07 620  6,4 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1020220040 07 07 621  6,4 6,4 6,4

Администрация города Когалыма 1020220040 07 07 621 050 6,4 6,4 6,4

Основное мероприятие "Формирование 
негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков"

1020300000     538,5 538,5 538,5

Мероприятия по противодействию злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному 
обороту

1020320040     538,5 538,5 538,5

Образование 1020320040 07    348,4 348,4 348,4

Общее образование 1020320040 07 02   170,0 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1020320040 07 02 600  170,0 170,0 170,0

Субсидии автономным учреждениям 1020320040 07 02 620  170,0 170,0 170,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1020320040 07 02 622  170,0 170,0 170,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 1020320040 07 02 622 200 170,0 170,0 170,0

Молодежная политика 1020320040 07 07   178,4 178,4 178,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1020320040 07 07 600  178,4 178,4 178,4

Субсидии автономным учреждениям 1020320040 07 07 620  178,4 178,4 178,4

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1020320040 07 07 621  78,4 78,4 78,4

Администрация города Когалыма 1020320040 07 07 621 050 78,4 78,4 78,4

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1020320040 07 07 622  100,0 100,0 100,0

Администрация города Когалыма 1020320040 07 07 622 050 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 1020320040 08    81,1 81,1 81,1

Культура 1020320040 08 01   81,1 81,1 81,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1020320040 08 01 600  81,1 81,1 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1020320040 08 01 610  81,1 81,1 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1020320040 08 01 612  81,1 81,1 81,1

Администрация города Когалыма 1020320040 08 01 612 050 81,1 81,1 81,1

Физическая культура и спорт 1020320040 11    109,0 109,0 109,0

Массовый спорт 1020320040 11 02   109,0 109,0 109,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1020320040 11 02 600  109,0 109,0 109,0

Субсидии автономным учреждениям 1020320040 11 02 620  109,0 109,0 109,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1020320040 11 02 622  109,0 109,0 109,0

Администрация города Когалыма 1020320040 11 02 622 050 109,0 109,0 109,0

Подпрограмма "Создание условий для 
выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жи-
телей города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности"

1040000000     5 928,6 5 928,6 5 938,2

Основное мероприятие "Обеспечение 
выполнения полномочий и функций отдела 
межведомственного взаимодействия в сфере 
обеспечения общественного порядка и без-
опасности Администрации города Когалыма"

1040100000     5 928,6 5 928,6 5 938,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 1040102040     5 928,6 5 928,6 5 938,2

Общегосударственные вопросы 1040102040 01    5 928,6 5 928,6 5 938,2

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1040102040 01 04   5 928,6 5 928,6 5 938,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1040102040 01 04 100  5 928,6 5 928,6 5 938,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1040102040 01 04 120  5 928,6 5 928,6 5 938,2

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1040102040 01 04 121  4 560,5 4 560,5 4 567,8

Администрация города Когалыма 1040102040 01 04 121 050 4 560,5 4 560,5 4 567,8

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1040102040 01 04 129  1 368,1 1 368,1 1 370,4
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Администрация города Когалыма 1040102040 01 04 129 050 1 368,1 1 368,1 1 370,4

Муниципальная программа "Безопас-
ность жизнедеятельности населения 
города Когалыма"

1100000000     43 731,8 42 536,4 42 749,2

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

1110000000     6 725,7 5 692,5 5 692,5

Основное мероприятие "Создание обще-
ственных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей на водных объектах 
города Когалыма"

1110100000     275,4 275,4 275,4

Реализация мероприятий 1110199990     275,4 275,4 275,4

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1110199990 03    275,4 275,4 275,4

Гражданская оборона 1110199990 03 09   275,4 275,4 275,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1110199990 03 09 200  275,4 275,4 275,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110199990 03 09 240  275,4 275,4 275,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110199990 03 09 244  275,4 275,4 275,4

Администрация города Когалыма 1110199990 03 09 244 050 275,4 275,4 275,4

Основное мероприятие "Содержание и 
развитие территориальной автоматизирован-
ной системы централизованного оповещения 
населения города Когалыма"

1110200000     5 317,1 5 317,1 5 317,1

Реализация мероприятий 1110299990     5 317,1 5 317,1 5 317,1

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1110299990 03    5 317,1 5 317,1 5 317,1

Гражданская оборона 1110299990 03 09   5 317,1 5 317,1 5 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1110299990 03 09 200  5 317,1 5 317,1 5 317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110299990 03 09 240  5 317,1 5 317,1 5 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110299990 03 09 244  5 317,1 5 317,1 5 317,1

Администрация города Когалыма 1110299990 03 09 244 050 5 317,1 5 317,1 5 317,1

Основное мероприятие "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на 
территории города Когалыма"

1110300000     425,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 1110399990     425,0 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1110399990 03    425,0 0,0 0,0

Гражданская оборона 1110399990 03 09   425,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1110399990 03 09 200  425,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110399990 03 09 240  425,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110399990 03 09 244  425,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1110399990 03 09 244 050 425,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Организация, со-
держание и развитие муниципальных курсов 
гражданской обороны в городе Когалыме"

1110400000     100,0 100,0 100,0

Реализация мероприятий 1110499990     100,0 100,0 100,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1110499990 03    100,0 100,0 100,0

Гражданская оборона 1110499990 03 09   100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1110499990 03 09 200  100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110499990 03 09 240  100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110499990 03 09 244  100,0 100,0 100,0

Администрация города Когалыма 1110499990 03 09 244 050 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение проведения санитарно-противо-
эпидемических мероприятий, направленных 
на предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории города Когалыма"

1110500000     608,2 0,0 0,0

Реализация мероприятий 1110599990     608,2 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1110599990 03    608,2 0,0 0,0

Гражданская оборона 1110599990 03 09   608,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1110599990 03 09 200  608,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110599990 03 09 240  608,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110599990 03 09 244  608,2 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1110599990 03 09 244 050 608,2 0,0 0,0

Подпрограмма "Укрепление пожарной 
безопасности в городе Когалыме" 1120000000     406,3 401,9 401,9

Основное мероприятие "Организация 
противопожарной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной безопасности"

1120100000     299,0 299,0 299,0

Реализация мероприятий 1120199990     299,0 299,0 299,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1120199990 03    299,0 299,0 299,0

Гражданская оборона 1120199990 03 09   299,0 299,0 299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1120199990 03 09 200  299,0 299,0 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1120199990 03 09 240  299,0 299,0 299,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120199990 03 09 244  299,0 299,0 299,0

Администрация города Когалыма 1120199990 03 09 244 050 299,0 299,0 299,0

Основное мероприятие "Приобретение 
средств для организации пожаротушения" 1120200000     107,3 102,9 102,9

Реализация мероприятий 1120299990     107,3 102,9 102,9

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1120299990 03    107,3 102,9 102,9

Гражданская оборона 1120299990 03 09   107,3 102,9 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1120299990 03 09 200  107,3 102,9 102,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1120299990 03 09 240  107,3 102,9 102,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120299990 03 09 244  107,3 102,9 102,9

Администрация города Когалыма 1120299990 03 09 244 050 107,3 102,9 102,9

Подпрограмма "Материально-техническое 
и финансовое обеспечение деятельности 
структурного подразделения Администрации 
города Когалыма и муниципального учреж-
дения города Когалыма"

1130000000     36 599,8 36 442,0 36 654,8

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение реализации отделом по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма 
полномочий в установленных сферах 
деятельности"

1130100000     7 474,1 7 486,8 7 474,1

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 1130102040     7 013,4 7 486,8 7 474,1

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1130102040 03    7 013,4 7 486,8 7 474,1

Гражданская оборона 1130102040 03 09   7 013,4 7 486,8 7 474,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1130102040 03 09 100  7 013,4 7 486,8 7 474,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1130102040 03 09 120  7 013,4 7 486,8 7 474,1

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1130102040 03 09 121  5 754,9 5 764,6 5 754,9

Администрация города Когалыма 1130102040 03 09 121 050 5 754,9 5 764,6 5 754,9

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1130102040 03 09 129  1 258,5 1 722,2 1 719,2

Администрация города Когалыма 1130102040 03 09 129 050 1 258,5 1 722,2 1 719,2

Реализация мероприятий 1130199990     460,7 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1130199990 03    460,7 0,0 0,0

Гражданская оборона 1130199990 03 09   460,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1130199990 03 09 200  460,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1130199990 03 09 240  460,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130199990 03 09 244  460,7 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1130199990 03 09 244 050 460,7 0,0 0,0

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение осуществления муниципальным 
казённым учреждением "Единая дежур-
но-диспетчерская служба города Когалыма" 
установленных видов деятельности"

1130200000     29 125,7 28 955,2 29 180,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 1130200590     29 125,7 28 955,2 29 180,7

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1130200590 03    29 125,7 28 955,2 29 180,7

Гражданская оборона 1130200590 03 09   29 125,7 28 955,2 29 180,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1130200590 03 09 100  23 089,6 22 892,1 23 089,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 1130200590 03 09 110  23 089,6 22 892,1 23 089,6

Фонд оплаты труда учреждений 1130200590 03 09 111  16 632,3 16 632,3 16 632,3

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 111 050 16 632,3 16 632,3 16 632,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 1130200590 03 09 112  1 431,8 1 234,3 1 431,8

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 112 050 1 431,8 1 234,3 1 431,8

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1130200590 03 09 119  5 025,5 5 025,5 5 025,5

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 119 050 5 025,5 5 025,5 5 025,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1130200590 03 09 200  5 416,8 5 457,1 5 498,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1130200590 03 09 240  5 416,8 5 457,1 5 498,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130200590 03 09 244  4 391,1 4 392,2 4 392,6

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 244 050 4 391,1 4 392,2 4 392,6

Закупка энергетических ресурсов 1130200590 03 09 247  1 025,7 1 064,9 1 105,8

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 247 050 1 025,7 1 064,9 1 105,8

Иные бюджетные ассигнования 1130200590 03 09 800  619,3 606,0 592,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1130200590 03 09 850  619,3 606,0 592,7

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1130200590 03 09 851  619,3 606,0 592,7

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 851 050 619,3 606,0 592,7

Муниципальная программа "Экологиче-
ская безопасность города Когалыма" 1200000000     169,0 169,0 169,0

Подпрограмма "Развитие системы обраще-
ния с отходами производства и потребления 
в городе Когалыме"

1220000000     169,0 169,0 169,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
регулирования деятельности по обращению 
с отходами производства и потребления в 
городе Когалыме"

1220100000     169,0 169,0 169,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в сфере обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами за счёт 
средств бюджета автономного округа

1220184290     169,0 169,0 169,0

Охрана окружающей среды 1220184290 06    169,0 169,0 169,0

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 1220184290 06 05   169,0 169,0 169,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1220184290 06 05 100  159,4 159,4 159,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 1220184290 06 05 110  159,4 159,4 159,4

Фонд оплаты труда учреждений 1220184290 06 05 111  122,6 122,6 122,6

Администрация города Когалыма 1220184290 06 05 111 050 122,6 122,6 122,6

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1220184290 06 05 119  36,8 36,8 36,8

Администрация города Когалыма 1220184290 06 05 119 050 36,8 36,8 36,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1220184290 06 05 200  9,6 9,6 9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220184290 06 05 240  9,6 9,6 9,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220184290 06 05 244  9,6 9,6 9,6

Администрация города Когалыма 1220184290 06 05 244 050 9,6 9,6 9,6

Муниципальная программа "Социаль-
но-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город 
Когалым"

1300000000     52 463,2 50 118,4 50 285,6

Подпрограмма "Совершенствование системы 
муниципального стратегического управле-
ния, повышение инвестиционной привлека-
тельности и развитие конкуренции"

1310000000     44 962,0 43 968,1 43 935,3

Основное мероприятие "Реализация 
механизмов стратегического управления 
социально-экономическим развитием города 
Когалыма"

1310100000     44 962,0 43 968,1 43 935,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 1310102040     43 924,0 43 968,1 43 935,3

Общегосударственные вопросы 1310102040 01    43 924,0 43 968,1 43 935,3

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1310102040 01 04   43 924,0 43 968,1 43 935,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1310102040 01 04 100  43 809,0 43 853,1 43 820,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1310102040 01 04 120  43 809,0 43 853,1 43 820,3

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1310102040 01 04 121  33 705,2 33 738,9 33 716,5

Администрация города Когалыма 1310102040 01 04 121 050 33 705,2 33 738,9 33 716,5

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1310102040 01 04 129  10 103,8 10 114,2 10 103,8

Администрация города Когалыма 1310102040 01 04 129 050 10 103,8 10 114,2 10 103,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1310102040 01 04 200  115,0 115,0 115,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1310102040 01 04 240  115,0 115,0 115,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310102040 01 04 244  115,0 115,0 115,0

Администрация города Когалыма 1310102040 01 04 244 050 115,0 115,0 115,0

Проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года, за счёт средств федерального 
бюджета

1310154690     1 038,0 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 1310154690 01    1 038,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 1310154690 01 13   1 038,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1310154690 01 13 200  1 038,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1310154690 01 13 240  1 038,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310154690 01 13 244  1 038,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1310154690 01 13 244 050 1 038,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Когалыме" 1320000000     7 501,2 6 150,3 6 350,3
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Основное мероприятие "Организация меро-
приятий по информационно-консультацион-
ной поддержке, популяризации и пропаганде 
предпринимательской деятельности"

1320200000     99,2 93,1 93,1

Реализация мероприятий 1320299990     99,2 93,1 93,1

Национальная экономика 1320299990 04    99,2 93,1 93,1

Другие вопросы в области национальной 
экономики 1320299990 04 12   99,2 93,1 93,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1320299990 04 12 200  99,2 93,1 93,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1320299990 04 12 240  99,2 93,1 93,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320299990 04 12 244  99,2 93,1 93,1

Администрация города Когалыма 1320299990 04 12 244 050 99,2 93,1 93,1

Региональный проект "Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства к финансовой поддержке, в том 
числе к льготному финансированию"

132I400000     7 402,0 6 057,2 6 257,2

Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства за счёт средств бюджета 
автономного округа

132I482380     2 800,8 2 800,8 2 800,8

Национальная экономика 132I482380 04    2 800,8 2 800,8 2 800,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики 132I482380 04 12   2 800,8 2 800,8 2 800,8

Иные бюджетные ассигнования 132I482380 04 12 800  2 800,8 2 800,8 2 800,8

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

132I482380 04 12 810  2 800,8 2 800,8 2 800,8

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

132I482380 04 12 811  2 800,8 2 800,8 2 800,8

Администрация города Когалыма 132I482380 04 12 811 050 2 800,8 2 800,8 2 800,8

Реализация мероприятий 132I499990     4 290,0 2 945,2 3 145,2

Национальная экономика 132I499990 04    4 290,0 2 945,2 3 145,2

Другие вопросы в области национальной 
экономики 132I499990 04 12   4 290,0 2 945,2 3 145,2

Иные бюджетные ассигнования 132I499990 04 12 800  4 290,0 2 945,2 3 145,2

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

132I499990 04 12 810  4 290,0 2 945,2 3 145,2

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

132I499990 04 12 811  2 090,0 1 000,0 1 200,0

Администрация города Когалыма 132I499990 04 12 811 050 2 090,0 1 000,0 1 200,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому сопровождению

132I499990 04 12 813  2 200,0 1 945,2 1 945,2

Администрация города Когалыма 132I499990 04 12 813 050 2 200,0 1 945,2 1 945,2

Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства за счёт средств местного бюджета 132I4S2380     311,2 311,2 311,2

Национальная экономика 132I4S2380 04    311,2 311,2 311,2

Другие вопросы в области национальной 
экономики 132I4S2380 04 12   311,2 311,2 311,2

Иные бюджетные ассигнования 132I4S2380 04 12 800  311,2 311,2 311,2

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

132I4S2380 04 12 810  311,2 311,2 311,2

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

132I4S2380 04 12 811  311,2 311,2 311,2

Администрация города Когалыма 132I4S2380 04 12 811 050 311,2 311,2 311,2

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы города Когалыма" 1400000000     318 405,9 262 794,5 262 727,7

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 1410000000     21 075,4 21 075,4 21 075,4

Основное мероприятие "Организация 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по город-
ским маршрутам"

1410100000     21 075,4 21 075,4 21 075,4

Реализация мероприятий 1410199990     21 075,4 21 075,4 21 075,4

Национальная экономика 1410199990 04    21 075,4 21 075,4 21 075,4

Транспорт 1410199990 04 08   21 075,4 21 075,4 21 075,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1410199990 04 08 200  21 075,4 21 075,4 21 075,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410199990 04 08 240  21 075,4 21 075,4 21 075,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1410199990 04 08 244  21 075,4 21 075,4 21 075,4

Администрация города Когалыма 1410199990 04 08 244 050 21 075,4 21 075,4 21 075,4

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 1420000000     264 215,0 224 153,3 224 078,1

Основное мероприятие "Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

1420100000     41 673,2 41 673,2 41 673,2

Реализация мероприятий 1420199990     41 673,2 41 673,2 41 673,2

Национальная экономика 1420199990 04    41 673,2 41 673,2 41 673,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420199990 04 09   41 673,2 41 673,2 41 673,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1420199990 04 09 200  41 673,2 41 673,2 41 673,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420199990 04 09 240  41 673,2 41 673,2 41 673,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420199990 04 09 244  41 673,2 41 673,2 41 673,2

Администрация города Когалыма 1420199990 04 09 244 050 41 673,2 41 673,2 41 673,2

Основное мероприятие "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
сетей наружного освещения автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения"

1420200000     25 347,2 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 1420242110     25 347,2 0,0 0,0

Национальная экономика 1420242110 04    25 347,2 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420242110 04 09   25 347,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1420242110 04 09 400  25 347,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 1420242110 04 09 410  25 347,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

1420242110 04 09 414  25 347,2 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1420242110 04 09 414 050 25 347,2 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

1420300000     197 194,6 182 480,1 182 404,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 1420300590     183 382,1 176 057,9 175 954,6

Национальная экономика 1420300590 04    183 382,1 176 057,9 175 954,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420300590 04 09   183 382,1 176 057,9 175 954,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1420300590 04 09 600  183 382,1 176 057,9 175 954,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1420300590 04 09 610  183 382,1 176 057,9 175 954,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1420300590 04 09 611  167 472,5 163 416,7 163 637,4

Администрация города Когалыма 1420300590 04 09 611 050 167 472,5 163 416,7 163 637,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1420300590 04 09 612  15 909,6 12 641,2 12 317,2

Администрация города Когалыма 1420300590 04 09 612 050 15 909,6 12 641,2 12 317,2

Реализация мероприятий 1420399990     13 812,5 6 422,2 6 450,3

Национальная экономика 1420399990 04    13 812,5 6 422,2 6 450,3

Транспорт 1420399990 04 08   403,4 403,4 403,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1420399990 04 08 200  403,4 403,4 403,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420399990 04 08 240  403,4 403,4 403,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420399990 04 08 244  403,4 403,4 403,4

Администрация города Когалыма 1420399990 04 08 244 050 403,4 403,4 403,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420399990 04 09   13 409,1 6 018,8 6 046,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1420399990 04 09 200  13 409,1 6 018,8 6 046,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420399990 04 09 240  13 409,1 6 018,8 6 046,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420399990 04 09 244  12 733,1 5 315,7 5 315,7

Администрация города Когалыма 1420399990 04 09 244 050 12 733,1 5 315,7 5 315,7

Закупка энергетических ресурсов 1420399990 04 09 247  676,0 703,1 731,2

Администрация города Когалыма 1420399990 04 09 247 050 676,0 703,1 731,2

Подпрограмма "Безопасность дорожного 
движения" 1430000000     33 115,5 17 565,8 17 574,2

Основное мероприятие "Внедрение автома-
тизированных и роботизированных техно-
логий организации дорожного движения и 
контроля за соблюдением правил дорожного 
движения"

1430100000     33 115,5 17 565,8 17 574,2

Приобретение и установка работающих в 
автоматическом режиме специальных техни-
ческих средств, имеющих функции  фото-, 
и киносъёмки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, за 
счёт средств бюджета автономного округа

1430182810     5 713,7 5 713,7 5 713,7

Национальная экономика 1430182810 04    5 713,7 5 713,7 5 713,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1430182810 04 09   5 713,7 5 713,7 5 713,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1430182810 04 09 200  5 713,7 5 713,7 5 713,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1430182810 04 09 240  5 713,7 5 713,7 5 713,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430182810 04 09 244  5 713,7 5 713,7 5 713,7

Администрация города Когалыма 1430182810 04 09 244 050 5 713,7 5 713,7 5 713,7

Реализация мероприятий 1430199990     21 688,1 6 138,4 6 146,8

Национальная экономика 1430199990 04    21 688,1 6 138,4 6 146,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1430199990 04 09   21 688,1 6 138,4 6 146,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1430199990 04 09 200  21 688,1 6 138,4 6 146,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1430199990 04 09 240  21 688,1 6 138,4 6 146,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430199990 04 09 244  21 485,8 5 927,9 5 927,9

Администрация города Когалыма 1430199990 04 09 244 050 21 485,8 5 927,9 5 927,9

Закупка энергетических ресурсов 1430199990 04 09 247  202,3 210,5 218,9

Администрация города Когалыма 1430199990 04 09 247 050 202,3 210,5 218,9

Приобретение и установка работающих в 
автоматическом режиме специальных техни-
ческих средств, имеющих функции  фото-, 
и киносъёмки, видеозаписи для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, за 
счёт средств местного бюджета 

14301S2810     5 713,7 5 713,7 5 713,7

Национальная экономика 14301S2810 04    5 713,7 5 713,7 5 713,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14301S2810 04 09   5 713,7 5 713,7 5 713,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 14301S2810 04 09 200  5 713,7 5 713,7 5 713,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14301S2810 04 09 240  5 713,7 5 713,7 5 713,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 14301S2810 04 09 244  5 713,7 5 713,7 5 713,7

Администрация города Когалыма 14301S2810 04 09 244 050 5 713,7 5 713,7 5 713,7

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в городе 
Когалыме"

1500000000     43 700,5 43 625,7 43 692,5

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности Комитета финансов Админи-
страции города Когалыма"

1500100000     43 658,5 43 583,7 43 650,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 1500102040     43 658,5 43 583,7 43 650,5

Общегосударственные вопросы 1500102040 01    43 658,5 43 583,7 43 650,5

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

1500102040 01 06   43 658,5 43 583,7 43 650,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1500102040 01 06 100  42 749,8 42 675,0 42 719,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1500102040 01 06 120  42 749,8 42 675,0 42 719,6

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1500102040 01 06 121  31 658,5 31 679,7 31 664,3

Комитет финансов Администрации города 
Когалыма 1500102040 01 06 121 070 31 658,5 31 679,7 31 664,3

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

1500102040 01 06 122  1 941,3 1 845,3 1 905,3

Комитет финансов Администрации города 
Когалыма 1500102040 01 06 122 070 1 941,3 1 845,3 1 905,3

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1500102040 01 06 129  9 150,0 9 150,0 9 150,0

Комитет финансов Администрации города 
Когалыма 1500102040 01 06 129 070 9 150,0 9 150,0 9 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1500102040 01 06 200  908,7 908,7 930,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1500102040 01 06 240  908,7 908,7 930,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500102040 01 06 244  908,7 908,7 930,9

Комитет финансов Администрации города 
Когалыма 1500102040 01 06 244 070 908,7 908,7 930,9

Основное мероприятие "Обеспеченность 
программно-техническими средства-
ми специалистов Комитета финансов 
Администрации города Когалыма в объёме, 
достаточном для исполнения должностных 
обязанностей"

1500200000     42,0 42,0 42,0

Реализация мероприятий 1500299990     42,0 42,0 42,0

Общегосударственные вопросы 1500299990 01    42,0 42,0 42,0

Другие общегосударственные вопросы 1500299990 01 13   42,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1500299990 01 13 200  42,0 42,0 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1500299990 01 13 240  42,0 42,0 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500299990 01 13 244  42,0 42,0 42,0

Администрация города Когалыма 1500299990 01 13 244 050 42,0 42,0 42,0

Муниципальная программа "Развитие 
институтов гражданского общества города 
Когалыма"

1600000000     26 371,5 26 551,8 26 288,9

Подпрограмма "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
города Когалыма"

1610000000     1 406,1 1 737,1 1 406,1

Основное мероприятие "Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций"

1610100000     1 406,1 1 737,1 1 406,1

Реализация мероприятий 1610199990     1 406,1 1 737,1 1 406,1

Общегосударственные вопросы 1610199990 01    1 406,1 1 737,1 1 406,1

Другие общегосударственные вопросы 1610199990 01 13   1 406,1 1 737,1 1 406,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1610199990 01 13 600  1 406,1 1 737,1 1 406,1

Субсидии автономным учреждениям 1610199990 01 13 620  406,1 737,1 406,1

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1610199990 01 13 622  406,1 737,1 406,1

Управление образования Администрации 
города Когалыма 1610199990 01 13 622 200 406,1 737,1 406,1

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

1610199990 01 13 630  1 000,0 1 000,0 1 000,0
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Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому сопровождению 1610199990 01 13 633  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Администрация города Когалыма 1610199990 01 13 633 050 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Информационная откры-
тость деятельности Администрации города 
Когалыма"

1630000000     14 591,3 14 459,0 14 527,1

Основное мероприятие "Реализация взаимо-
действия с городскими  средствами массовой 
информации"

1630100000     14 591,3 14 459,0 14 527,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 1630100590     13 749,6 13 617,3 13 685,4

Средства массовой информации 1630100590 12    13 749,6 13 617,3 13 685,4

Периодическая печать и издательства 1630100590 12 02   13 749,6 13 617,3 13 685,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1630100590 12 02 100  9 804,9 9 708,9 9 768,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 1630100590 12 02 110  9 804,9 9 708,9 9 768,9

Фонд оплаты труда учреждений 1630100590 12 02 111  7 260,0 7 260,0 7 260,0

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 111 050 7 260,0 7 260,0 7 260,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 1630100590 12 02 112  361,6 265,6 325,6

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 112 050 361,6 265,6 325,6

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1630100590 12 02 119  2 183,3 2 183,3 2 183,3

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 119 050 2 183,3 2 183,3 2 183,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1630100590 12 02 200  3 935,0 3 898,8 3 906,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1630100590 12 02 240  3 935,0 3 898,8 3 906,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630100590 12 02 244  3 736,3 3 692,7 3 693,1

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 244 050 3 736,3 3 692,7 3 693,1

Закупка энергетических ресурсов 1630100590 12 02 247  198,7 206,1 213,8

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 247 050 198,7 206,1 213,8

Иные бюджетные ассигнования 1630100590 12 02 800  9,7 9,6 9,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1630100590 12 02 850  9,7 9,6 9,6

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1630100590 12 02 851  9,7 9,6 9,6

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 851 050 9,7 9,6 9,6

Реализация мероприятий 1630199990     841,7 841,7 841,7

Общегосударственные вопросы 1630199990 01    841,7 841,7 841,7

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1630199990 01 04   841,7 841,7 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1630199990 01 04 200  841,7 841,7 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1630199990 01 04 240  841,7 841,7 841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630199990 01 04 244  841,7 841,7 841,7

Администрация города Когалыма 1630199990 01 04 244 050 841,7 841,7 841,7

Подпрограмма "Создание условий для 
выполнения отдельными структурными 
подразделениями  Администрации города 
Когалыма своих полномочий"

1640000000     10 374,1 10 355,7 10 355,7

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности структурных подразделений 
Администрации города Когалыма"

1640100000     10 374,1 10 355,7 10 355,7

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 1640102040     10 374,1 10 355,7 10 355,7

Общегосударственные вопросы 1640102040 01    10 374,1 10 355,7 10 355,7

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1640102040 01 04   10 374,1 10 355,7 10 355,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1640102040 01 04 100  10 374,1 10 355,7 10 355,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1640102040 01 04 120  10 374,1 10 355,7 10 355,7

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1640102040 01 04 121  7 980,0 7 965,9 7 965,9

Администрация города Когалыма 1640102040 01 04 121 050 7 980,0 7 965,9 7 965,9

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1640102040 01 04 129  2 394,1 2 389,8 2 389,8

Администрация города Когалыма 1640102040 01 04 129 050 2 394,1 2 389,8 2 389,8

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом города 
Когалыма"

1700000000     323 151,6 309 068,4 310 007,1

Основное мероприятие "Организация 
обеспечения формирования состава и 
структуры муниципального имущества 
города Когалыма"

1700100000     55 291,3 55 068,9 54 463,2

Реализация мероприятий 1700199990     55 291,3 55 068,9 54 463,2

Общегосударственные вопросы 1700199990 01    43 696,0 44 408,1 43 802,4

Другие общегосударственные вопросы 1700199990 01 13   43 696,0 44 408,1 43 802,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1700199990 01 13 200  41 746,9 42 459,0 41 853,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1700199990 01 13 240  41 746,9 42 459,0 41 853,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700199990 01 13 244  24 430,0 24 453,4 23 277,9

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

1700199990 01 13 244 080 24 430,0 24 453,4 23 277,9

Закупка энергетических ресурсов 1700199990 01 13 247  17 316,9 18 005,6 18 575,4

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

1700199990 01 13 247 080 17 316,9 18 005,6 18 575,4

Иные бюджетные ассигнования 1700199990 01 13 800  1 949,1 1 949,1 1 949,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700199990 01 13 850  1 949,1 1 949,1 1 949,1

Уплата прочих налогов, сборов 1700199990 01 13 852  1 949,1 1 949,1 1 949,1

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

1700199990 01 13 852 080 1 949,1 1 949,1 1 949,1

Национальная экономика 1700199990 04    935,0 935,0 935,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 1700199990 04 12   935,0 935,0 935,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1700199990 04 12 200  935,0 935,0 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1700199990 04 12 240  935,0 935,0 935,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700199990 04 12 244  935,0 935,0 935,0

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

1700199990 04 12 244 080 935,0 935,0 935,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 1700199990 05    10 660,3 9 725,8 9 725,8

Жилищное хозяйство 1700199990 05 01   10 660,3 9 725,8 9 725,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1700199990 05 01 600  460,9 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

1700199990 05 01 630  460,9 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому сопровождению 1700199990 05 01 633  460,9 460,9 460,9

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

1700199990 05 01 633 080 460,9 460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 1700199990 05 01 800  10 199,4 9 264,9 9 264,9

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1700199990 05 01 810  10 199,4 9 264,9 9 264,9

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

1700199990 05 01 811  10 199,4 9 264,9 9 264,9

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

1700199990 05 01 811 080 10 199,4 9 264,9 9 264,9

Основное мероприятие "Организацион-
но-техническое и финансовое обеспечение 
органов местного самоуправления города 
Когалыма"

1700200000     259 290,9 253 999,5 255 543,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 1700200590     223 901,3 221 681,5 223 239,4

Общегосударственные вопросы 1700200590 01    223 901,3 221 681,5 223 239,4

Другие общегосударственные вопросы 1700200590 01 13   223 901,3 221 681,5 223 239,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1700200590 01 13 100  85 711,9 85 152,8 85 757,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 1700200590 01 13 110  85 711,9 85 152,8 85 757,0

Фонд оплаты труда учреждений 1700200590 01 13 111  63 892,6 63 851,0 63 917,2

Администрация города Когалыма 1700200590 01 13 111 050 63 892,6 63 851,0 63 917,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 1700200590 01 13 112  2 866,7 2 358,2 2 876,2

Администрация города Когалыма 1700200590 01 13 112 050 2 866,7 2 358,2 2 876,2

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

1700200590 01 13 119  18 952,6 18 943,6 18 963,6

Администрация города Когалыма 1700200590 01 13 119 050 18 952,6 18 943,6 18 963,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1700200590 01 13 200  50 017,2 50 001,7 51 050,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1700200590 01 13 240  50 017,2 50 001,7 51 050,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700200590 01 13 244  41 125,6 40 765,7 41 462,9

Администрация города Когалыма 1700200590 01 13 244 050 41 125,6 40 765,7 41 462,9

Закупка энергетических ресурсов 1700200590 01 13 247  8 891,6 9 236,0 9 587,2

Администрация города Когалыма 1700200590 01 13 247 050 8 891,6 9 236,0 9 587,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1700200590 01 13 600  71 238,7 70 037,6 70 035,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1700200590 01 13 610  71 238,7 70 037,6 70 035,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1700200590 01 13 611  64 906,4 63 753,3 63 702,9

Администрация города Когалыма 1700200590 01 13 611 050 64 906,4 63 753,3 63 702,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1700200590 01 13 612  6 332,3 6 284,3 6 332,3

Администрация города Когалыма 1700200590 01 13 612 050 6 332,3 6 284,3 6 332,3

Иные бюджетные ассигнования 1700200590 01 13 800  16 933,5 16 489,4 16 397,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700200590 01 13 850  16 933,5 16 489,4 16 397,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1700200590 01 13 851  16 858,3 16 413,3 16 321,0

Администрация города Когалыма 1700200590 01 13 851 050 16 858,3 16 413,3 16 321,0

Уплата иных платежей 1700200590 01 13 853  75,2 76,1 76,1

Администрация города Когалыма 1700200590 01 13 853 050 75,2 76,1 76,1

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 1700202040     32 304,5 32 318,0 32 304,5

Общегосударственные вопросы 1700202040 01    32 304,5 32 318,0 32 304,5

Другие общегосударственные вопросы 1700202040 01 13   32 304,5 32 318,0 32 304,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1700202040 01 13 100  31 476,8 31 490,3 31 476,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1700202040 01 13 120  31 476,8 31 490,3 31 476,8

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1700202040 01 13 121  23 519,8 23 519,8 23 519,8

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

1700202040 01 13 121 080 23 519,8 23 519,8 23 519,8

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

1700202040 01 13 122  1 277,4 1 290,9 1 277,4

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

1700202040 01 13 122 080 1 277,4 1 290,9 1 277,4

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1700202040 01 13 129  6 679,6 6 679,6 6 679,6

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

1700202040 01 13 129 080 6 679,6 6 679,6 6 679,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1700202040 01 13 200  827,7 827,7 827,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1700202040 01 13 240  827,7 827,7 827,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700202040 01 13 244  827,7 827,7 827,7

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

1700202040 01 13 244 080 827,7 827,7 827,7

Реализация мероприятий 1700299990     3 085,1 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 1700299990 01    3 085,1 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 1700299990 01 13   3 085,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1700299990 01 13 200  3 085,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1700299990 01 13 240  3 085,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700299990 01 13 244  3 085,1 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1700299990 01 13 244 050 3 085,1 0,0 0,0

Основное мероприятие "Реконструкция и 
ремонт, в том числе капитальный, объектов 
муниципальной собственности города 
Когалыма"

1700300000     8 569,4 0,0 0,0

Реализация мероприятий 1700399990     8 569,4 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 1700399990 01    8 569,4 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 1700399990 01 13   8 569,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1700399990 01 13 200  8 569,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1700399990 01 13 240  8 569,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

1700399990 01 13 243  7 686,8 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1700399990 01 13 243 050 7 686,8 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700399990 01 13 244  882,6 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1700399990 01 13 244 050 882,6 0,0 0,0

Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, профилактика экстремизма 
и терроризма в городе Когалыме"

1800000000     16 966,2 511,5 511,5

Подпрограмма "Укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих 
на территории города Когалыма, обеспечение 
социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактика межнациональных 
(межэтнических) конфликтов"

1810000000     513,6 375,8 375,8

Основное мероприятие "Реализация мер, 
направленных на социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, анализ их эффек-
тивности"

1810400000     203,8 66,0 66,0
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Реализация мероприятий 1810499990     203,8 66,0 66,0

Образование 1810499990 07    203,8 66,0 66,0

Другие вопросы в области образования 1810499990 07 09   203,8 66,0 66,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1810499990 07 09 600  203,8 66,0 66,0

Субсидии автономным учреждениям 1810499990 07 09 620  203,8 66,0 66,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1810499990 07 09 622  203,8 66,0 66,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 1810499990 07 09 622 200 203,8 66,0 66,0

Основное мероприятие "Содействие этно-
культурному многообразию народов России" 1810500000     309,8 309,8 309,8

Реализация мероприятий 1810599990     309,8 309,8 309,8

Культура, кинематография 1810599990 08    309,8 309,8 309,8

Культура 1810599990 08 01   309,8 309,8 309,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1810599990 08 01 600  309,8 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям 1810599990 08 01 620  309,8 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1810599990 08 01 622  309,8 309,8 309,8

Администрация города Когалыма 1810599990 08 01 622 050 309,8 309,8 309,8

Подпрограмма "Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на 
территории города Когалыма"

1820000000     165,7 135,7 135,7

Основное мероприятие "Профилактика 
экстремизма и терроризма" 1820100000     89,0 89,0 89,0

Реализация мероприятий 1820199990     89,0 89,0 89,0

Образование 1820199990 07    89,0 89,0 89,0

Молодежная политика 1820199990 07 07   89,0 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1820199990 07 07 600  89,0 89,0 89,0

Субсидии автономным учреждениям 1820199990 07 07 620  89,0 89,0 89,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1820199990 07 07 621  89,0 89,0 89,0

Администрация города Когалыма 1820199990 07 07 621 050 89,0 89,0 89,0

Основное мероприятие "Проведение ин-
формационных кампаний, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных 
отношений, профилактику экстремизма и 
терроризма"

1820200000     40,0 40,0 40,0

Реализация мероприятий 1820299990     40,0 40,0 40,0

Образование 1820299990 07    40,0 40,0 40,0

Общее образование 1820299990 07 02   40,0 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1820299990 07 02 600  40,0 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям 1820299990 07 02 620  40,0 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1820299990 07 02 622  40,0 40,0 40,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 1820299990 07 02 622 200 40,0 40,0 40,0

Основное мероприятие "Мониторинг экстре-
мистских настроений в молодёжной среде" 1820400000     36,7 6,7 6,7

Реализация мероприятий 1820499990     36,7 6,7 6,7

Образование 1820499990 07    36,7 6,7 6,7

Молодежная политика 1820499990 07 07   36,7 6,7 6,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1820499990 07 07 600  36,7 6,7 6,7

Субсидии автономным учреждениям 1820499990 07 07 620  36,7 6,7 6,7

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1820499990 07 07 622  36,7 6,7 6,7

Администрация города Когалыма 1820499990 07 07 622 050 36,7 6,7 6,7

Подпрограмма "Усиление антитеррористиче-
ской защищённости объектов, находящихся в 
муниципальной собственности"

1830000000     16 286,9 0,0 0,0

Основное мероприятие "Повышение уровня 
антитеррористической защищённости 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности"

1830100000     16 286,9 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 1830100590     16 286,9 0,0 0,0

Образование 1830100590 07    15 635,5 0,0 0,0

Дошкольное образование 1830100590 07 01   15 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1830100590 07 01 600  15 000,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 1830100590 07 01 620  15 000,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1830100590 07 01 622  15 000,0 0,0 0,0

Управление образования Администрации 
города Когалыма 1830100590 07 01 622 200 15 000,0 0,0 0,0

Молодежная политика 1830100590 07 07   635,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1830100590 07 07 600  635,5 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 1830100590 07 07 620  635,5 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1830100590 07 07 622  635,5 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1830100590 07 07 622 050 635,5 0,0 0,0

Культура, кинематография 1830100590 08    651,4 0,0 0,0

Культура 1830100590 08 01   651,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1830100590 08 01 600  651,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1830100590 08 01 610  351,4 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 1830100590 08 01 612  351,4 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1830100590 08 01 612 050 351,4 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 1830100590 08 01 620  300,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1830100590 08 01 622  300,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1830100590 08 01 622 050 300,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальной службы в городе Когалыме" 1900000000     125 327,6 125 105,9 125 244,1

Подпрограмма "Повышение профессио-
нального уровня муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города 
Когалыма"

1910000000     546,2 518,3 526,4

Основное мероприятие "Дополнительное 
профессиональное образование муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправ-
ления города Когалыма по приоритетным и 
иным направлениям деятельности"

1910100000     546,2 518,3 526,4

Реализация мероприятий 1910199990     546,2 518,3 526,4

Общегосударственные вопросы 1910199990 01    546,2 518,3 526,4

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1910199990 01 04   546,2 518,3 526,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1910199990 01 04 200  546,2 518,3 526,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1910199990 01 04 240  546,2 518,3 526,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1910199990 01 04 244  546,2 518,3 526,4

Администрация города Когалыма 1910199990 01 04 244 050 546,2 518,3 526,4

Подпрограмма "Создание условий для 
развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма"

1920000000     124 781,4 124 587,6 124 717,7

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления 
города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

1920300000     23 666,0 23 482,7 23 683,8

Глава муниципального образования 1920302030     118,5 118,5 118,5

Общегосударственные вопросы 1920302030 01    118,5 118,5 118,5

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1920302030 01 02   118,5 118,5 118,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1920302030 01 02 100  118,5 118,5 118,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1920302030 01 02 120  118,5 118,5 118,5

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

1920302030 01 02 122  118,5 118,5 118,5

Администрация города Когалыма 1920302030 01 02 122 050 118,5 118,5 118,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 1920302040     17 969,4 17 786,1 17 987,2

Общегосударственные вопросы 1920302040 01    14 968,3 14 638,1 14 839,2

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1920302040 01 04   14 194,5 14 194,5 14 194,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1920302040 01 04 100  8 683,3 8 683,3 8 683,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1920302040 01 04 120  8 683,3 8 683,3 8 683,3

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1920302040 01 04 121  1 382,7 1 382,7 1 382,7

Администрация города Когалыма 1920302040 01 04 121 050 1 382,7 1 382,7 1 382,7

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

1920302040 01 04 122  6 883,0 6 883,0 6 883,0

Администрация города Когалыма 1920302040 01 04 122 050 6 883,0 6 883,0 6 883,0

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1920302040 01 04 129  417,6 417,6 417,6

Администрация города Когалыма 1920302040 01 04 129 050 417,6 417,6 417,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1920302040 01 04 200  5 245,2 5 245,2 5 245,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1920302040 01 04 240  5 245,2 5 245,2 5 245,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 01 04 244  5 245,2 5 245,2 5 245,2

Администрация города Когалыма 1920302040 01 04 244 050 5 245,2 5 245,2 5 245,2

Иные бюджетные ассигнования 1920302040 01 04 800  266,0 266,0 266,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920302040 01 04 850  266,0 266,0 266,0

Уплата иных платежей 1920302040 01 04 853  266,0 266,0 266,0

Администрация города Когалыма 1920302040 01 04 853 050 266,0 266,0 266,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

1920302040 01 06   773,8 443,6 644,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1920302040 01 06 100  773,8 443,6 644,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1920302040 01 06 120  773,8 443,6 644,7

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1920302040 01 06 121  509,4 292,0 433,3

Комитет финансов Администрации города 
Когалыма 1920302040 01 06 121 070 509,4 292,0 433,3

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

1920302040 01 06 122  84,9 48,7 61,9

Комитет финансов Администрации города 
Когалыма 1920302040 01 06 122 070 84,9 48,7 61,9

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1920302040 01 06 129  179,5 102,9 149,5

Комитет финансов Администрации города 
Когалыма 1920302040 01 06 129 070 179,5 102,9 149,5

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1920302040 03    562,6 709,5 709,5

Гражданская оборона 1920302040 03 09   562,6 709,5 709,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1920302040 03 09 100  418,9 565,8 565,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1920302040 03 09 120  418,9 565,8 565,8

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

1920302040 03 09 122  418,9 565,8 565,8

Администрация города Когалыма 1920302040 03 09 122 050 418,9 565,8 565,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1920302040 03 09 200  143,7 143,7 143,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1920302040 03 09 240  143,7 143,7 143,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 03 09 244  143,7 143,7 143,7

Администрация города Когалыма 1920302040 03 09 244 050 143,7 143,7 143,7

Образование 1920302040 07    380,0 380,0 380,0

Другие вопросы в области образования 1920302040 07 09   380,0 380,0 380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1920302040 07 09 100  380,0 380,0 380,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1920302040 07 09 120  380,0 380,0 380,0

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1920302040 07 09 121  291,8 291,8 291,8

Управление образования Администрации 
города Когалыма 1920302040 07 09 121 200 291,8 291,8 291,8

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1920302040 07 09 129  88,2 88,2 88,2

Управление образования Администрации 
города Когалыма 1920302040 07 09 129 200 88,2 88,2 88,2

Культура, кинематография 1920302040 08    1 402,4 1 402,4 1 402,4

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 1920302040 08 04   1 402,4 1 402,4 1 402,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1920302040 08 04 100  1 024,9 1 024,9 1 024,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1920302040 08 04 120  1 024,9 1 024,9 1 024,9

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

1920302040 08 04 122  1 024,9 1 024,9 1 024,9

Администрация города Когалыма 1920302040 08 04 122 050 1 024,9 1 024,9 1 024,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1920302040 08 04 200  377,5 377,5 377,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нуждф 1920302040 08 04 240  377,5 377,5 377,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 08 04 244  377,5 377,5 377,5

Администрация города Когалыма 1920302040 08 04 244 050 377,5 377,5 377,5

Физическая культура и спорт 1920302040 11    656,1 656,1 656,1

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 1920302040 11 05   656,1 656,1 656,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1920302040 11 05 100  545,2 545,2 545,2
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1920302040 11 05 120  545,2 545,2 545,2

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

1920302040 11 05 122  545,2 545,2 545,2

Администрация города Когалыма 1920302040 11 05 122 050 545,2 545,2 545,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1920302040 11 05 200  110,9 110,9 110,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1920302040 11 05 240  110,9 110,9 110,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 11 05 244  110,9 110,9 110,9

Администрация города Когалыма 1920302040 11 05 244 050 110,9 110,9 110,9

Реализация мероприятий 1920399990     5 578,1 5 578,1 5 578,1

Социальная политика 1920399990 10    5 578,1 5 578,1 5 578,1

Пенсионное обеспечение 1920399990 10 01   5 578,1 5 578,1 5 578,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1920399990 10 01 300  5 578,1 5 578,1 5 578,1

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 1920399990 10 01 320  5 578,1 5 578,1 5 578,1

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

1920399990 10 01 321  5 578,1 5 578,1 5 578,1

Администрация города Когалыма 1920399990 10 01 321 050 5 578,1 5 578,1 5 578,1

Основное мероприятие "Обеспечение 
информационной безопасности на объектах 
информатизации и информационных систем 
в органах местного самоуправления города 
Когалыма"

1920400000     538,2 538,2 502,4

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 1920402400     538,2 538,2 502,4

Общегосударственные вопросы 1920402400 01    538,2 538,2 502,4

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1920402400 01 04   538,2 538,2 502,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1920402400 01 04 200  538,2 538,2 502,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1920402400 01 04 240  538,2 538,2 502,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920402400 01 04 244  538,2 538,2 502,4

Администрация города Когалыма 1920402400 01 04 244 050 538,2 538,2 502,4

Основное мероприятие "Обеспечение выпол-
нения полномочий и функций, возложенных 
на должностных лиц и структурные подраз-
деления Администрации города Когалыма"

1920500000     93 743,6 93 698,9 93 698,9

Глава муниципального образования 1920502030     5 666,1 5 600,3 5 600,3

Общегосударственные вопросы 1920502030 01    5 666,1 5 600,3 5 600,3

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1920502030 01 02   5 666,1 5 600,3 5 600,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1920502030 01 02 100  5 666,1 5 600,3 5 600,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1920502030 01 02 120  5 666,1 5 600,3 5 600,3

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1920502030 01 02 121  4 730,8 4 680,3 4 680,3

Администрация города Когалыма 1920502030 01 02 121 050 4 730,8 4 680,3 4 680,3

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1920502030 01 02 129  935,3 920,0 920,0

Администрация города Когалыма 1920502030 01 02 129 050 935,3 920,0 920,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 1920502040     88 077,5 88 098,6 88 098,6

Общегосударственные вопросы 1920502040 01    88 077,5 88 098,6 88 098,6

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1920502040 01 04   88 077,5 88 098,6 88 098,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1920502040 01 04 100  88 077,5 88 098,6 88 098,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1920502040 01 04 120  88 077,5 88 098,6 88 098,6

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1920502040 01 04 121  69 128,7 69 144,9 69 144,9

Администрация города Когалыма 1920502040 01 04 121 050 69 128,7 69 144,9 69 144,9

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1920502040 01 04 129  18 948,8 18 953,7 18 953,7

Администрация города Когалыма 1920502040 01 04 129 050 18 948,8 18 953,7 18 953,7

Основное мероприятие "Реализация 
переданных государственных полномочий 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния"

1920600000     6 833,6 6 867,8 6 832,6

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
за счёт средств федерального бюджета

1920659300     5 244,7 5 297,2 5 262,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 1920659300 03    5 244,7 5 297,2 5 262,0

Органы юстиции 1920659300 03 04   5 244,7 5 297,2 5 262,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1920659300 03 04 100  5 106,6 5 159,1 5 123,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1920659300 03 04 120  5 106,6 5 159,1 5 123,9

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 1920659300 03 04 121  3 265,3 3 283,6 3 283,6

Администрация города Когалыма 1920659300 03 04 121 050 3 265,3 3 283,6 3 283,6

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

1920659300 03 04 122  385,0 419,2 384,0

Администрация города Когалыма 1920659300 03 04 122 050 385,0 419,2 384,0

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1920659300 03 04 129  1 456,3 1 456,3 1 456,3

Администрация города Когалыма 1920659300 03 04 129 050 1 456,3 1 456,3 1 456,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1920659300 03 04 200  138,1 138,1 138,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1920659300 03 04 240  138,1 138,1 138,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920659300 03 04 244  138,1 138,1 138,1

Администрация города Когалыма 1920659300 03 04 244 050 138,1 138,1 138,1

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
за счёт средств бюджета автономного округа

19206D9300     1 588,9 1 570,6 1 570,6

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 19206D9300 03    1 588,9 1 570,6 1 570,6

Органы юстиции 19206D9300 03 04   1 588,9 1 570,6 1 570,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

19206D9300 03 04 100  1 588,9 1 570,6 1 570,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 19206D9300 03 04 120  1 588,9 1 570,6 1 570,6

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 19206D9300 03 04 121  1 588,9 1 570,6 1 570,6

Администрация города Когалыма 19206D9300 03 04 121 050 1 588,9 1 570,6 1 570,6

Муниципальная программа "Содержание 
объектов городского хозяйства и инженер-
ной инфраструктуры в городе Когалыме"

2000000000     211 243,7 174 892,6 175 567,5

Основное мероприятие "Содержание 
объектов благоустройства территории города 
Когалыма, включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных форм"

2000100000     85 609,2 84 960,0 84 868,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 2000100590     82 859,9 82 210,7 82 118,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000100590 05    82 859,9 82 210,7 82 118,9

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 2000100590 05 05   82 859,9 82 210,7 82 118,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2000100590 05 05 600  82 859,9 82 210,7 82 118,9

Субсидии бюджетным учреждениям 2000100590 05 05 610  82 859,9 82 210,7 82 118,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2000100590 05 05 611  45 446,2 44 605,0 44 705,2

Администрация города Когалыма 2000100590 05 05 611 050 45 446,2 44 605,0 44 705,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 2000100590 05 05 612  37 413,7 37 605,7 37 413,7

Администрация города Когалыма 2000100590 05 05 612 050 37 413,7 37 605,7 37 413,7

Реализация мероприятий 2000199990     2 749,3 2 749,3 2 749,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000199990 05    2 749,3 2 749,3 2 749,3

Благоустройство 2000199990 05 03   2 749,3 2 749,3 2 749,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2000199990 05 03 200  2 749,3 2 749,3 2 749,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2000199990 05 03 240  2 749,3 2 749,3 2 749,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000199990 05 03 244  2 749,3 2 749,3 2 749,3

Администрация города Когалыма 2000199990 05 03 244 050 2 749,3 2 749,3 2 749,3

Основное мероприятие "Организация осве-
щения территорий города Когалыма" 2000200000     42 452,4 43 368,1 44 321,1

Реализация мероприятий 2000299990     42 452,4 43 368,1 44 321,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000299990 05    42 452,4 43 368,1 44 321,1

Благоустройство 2000299990 05 03   42 452,4 43 368,1 44 321,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2000299990 05 03 200  42 452,4 43 368,1 44 321,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2000299990 05 03 240  42 452,4 43 368,1 44 321,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000299990 05 03 244  19 558,7 19 558,7 19 558,7

Администрация города Когалыма 2000299990 05 03 244 050 19 558,7 19 558,7 19 558,7

Закупка энергетических ресурсов 2000299990 05 03 247  22 893,7 23 809,4 24 762,4

Администрация города Когалыма 2000299990 05 03 247 050 22 893,7 23 809,4 24 762,4

Основное мероприятие "Организация 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения"

2000300000     5 653,8 5 183,8 5 183,8

Реализация мероприятий 2000399990     5 653,8 5 183,8 5 183,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000399990 05    5 653,8 5 183,8 5 183,8

Коммунальное хозяйство 2000399990 05 02   2 744,0 2 744,0 2 744,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2000399990 05 02 200  1 201,2 1 201,2 1 201,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2000399990 05 02 240  1 201,2 1 201,2 1 201,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000399990 05 02 244  1 201,2 1 201,2 1 201,2

Администрация города Когалыма 2000399990 05 02 244 050 1 201,2 1 201,2 1 201,2

Иные бюджетные ассигнования 2000399990 05 02 800  1 542,8 1 542,8 1 542,8

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

2000399990 05 02 810  1 542,8 1 542,8 1 542,8

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

2000399990 05 02 811  1 542,8 1 542,8 1 542,8

Администрация города Когалыма 2000399990 05 02 811 050 1 542,8 1 542,8 1 542,8

Благоустройство 2000399990 05 03   2 909,8 2 439,8 2 439,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2000399990 05 03 200  2 909,8 2 439,8 2 439,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2000399990 05 03 240  2 909,8 2 439,8 2 439,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000399990 05 03 244  2 909,8 2 439,8 2 439,8

Администрация города Когалыма 2000399990 05 03 244 050 2 909,8 2 439,8 2 439,8

Основное мероприятие "Создание новых 
мест для отдыха и физического развития 
горожан"

2000400000     2 000,0 2 000,0 2 000,0

Реализация мероприятий 2000499990     2 000,0 2 000,0 2 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000499990 05    2 000,0 2 000,0 2 000,0

Благоустройство 2000499990 05 03   2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2000499990 05 03 200  2 000,0 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2000499990 05 03 240  2 000,0 2 000,0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000499990 05 03 244  2 000,0 2 000,0 2 000,0

Администрация города Когалыма 2000499990 05 03 244 050 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципального казённого 
учреждения "Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма" по 
реализации полномочий Администрации 
города Когалыма"

2000500000     33 329,7 33 554,8 33 368,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 2000500590     32 822,7 33 554,8 33 368,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000500590 05    32 822,7 33 554,8 33 368,5

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 2000500590 05 05   32 822,7 33 554,8 33 368,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

2000500590 05 05 100  28 883,5 29 576,8 29 390,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 2000500590 05 05 110  28 883,5 29 576,8 29 390,5

Фонд оплаты труда учреждений 2000500590 05 05 111  22 400,0 22 466,3 22 400,0

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 111 050 22 400,0 22 466,3 22 400,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 2000500590 05 05 112  603,0 723,0 603,0

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 112 050 603,0 723,0 603,0

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

2000500590 05 05 119  5 880,5 6 387,5 6 387,5

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 119 050 5 880,5 6 387,5 6 387,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2000500590 05 05 200  2 224,1 2 224,1 2 224,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2000500590 05 05 240  2 224,1 2 224,1 2 224,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000500590 05 05 244  2 224,1 2 224,1 2 224,1

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 244 050 2 224,1 2 224,1 2 224,1

Иные бюджетные ассигнования 2000500590 05 05 800  1 715,1 1 753,9 1 753,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000500590 05 05 850  1 715,1 1 753,9 1 753,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 2000500590 05 05 851  1 681,5 1 720,3 1 720,3

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 851 050 1 681,5 1 720,3 1 720,3

Уплата иных платежей 2000500590 05 05 853  33,6 33,6 33,6

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 853 050 33,6 33,6 33,6

Реализация мероприятий 2000599990     507,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000599990 05    507,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 2000599990 05 05   507,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2000599990 05 05 200  507,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2000599990 05 05 240  507,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000599990 05 05 244  507,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 2000599990 05 05 244 050 507,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Осуществление 
иных функций, необходимых для реализации 
возложенных на муниципальное казённое 
учреждение "Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма" полно-
мочий Администрации города Когалыма"

2000600000     10 144,3 2 967,2 2 967,2

Организация осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и дератизации за 
счёт средств бюджета автономного округа

2000684280     992,2 992,2 992,2

Здравоохранение 2000684280 09    992,2 992,2 992,2

Другие вопросы в области здравоохранения 2000684280 09 09   992,2 992,2 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2000684280 09 09 200  992,2 992,2 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2000684280 09 09 240  992,2 992,2 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000684280 09 09 244  992,2 992,2 992,2

Администрация города Когалыма 2000684280 09 09 244 050 992,2 992,2 992,2

Реализация мероприятий 2000699990     9 152,1 1 975,0 1 975,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000699990 05    9 152,1 1 975,0 1 975,0

Жилищное хозяйство 2000699990 05 01   965,3 965,3 965,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2000699990 05 01 200  965,3 965,3 965,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2000699990 05 01 240  965,3 965,3 965,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000699990 05 01 244  965,3 965,3 965,3

Администрация города Когалыма 2000699990 05 01 244 050 965,3 965,3 965,3

Коммунальное хозяйство 2000699990 05 02   100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2000699990 05 02 200  100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2000699990 05 02 240  100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000699990 05 02 244  100,0 100,0 100,0

Администрация города Когалыма 2000699990 05 02 244 050 100,0 100,0 100,0

Благоустройство 2000699990 05 03   8 086,8 909,7 909,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2000699990 05 03 200  8 086,8 909,7 909,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2000699990 05 03 240  8 086,8 909,7 909,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000699990 05 03 244  8 086,8 909,7 909,7

Администрация города Когалыма 2000699990 05 03 244 050 8 086,8 909,7 909,7

Основное мероприятие "Содержание, ремонт 
и реконструкция объектов благоустройства 
на территории города Когалыма"

2000700000     25 085,5 2 858,7 2 858,7

Реализация мероприятий 2000799990     25 085,5 2 858,7 2 858,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000799990 05    25 085,5 2 858,7 2 858,7

Благоустройство 2000799990 05 03   25 085,5 2 858,7 2 858,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2000799990 05 03 200  25 085,5 2 858,7 2 858,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2000799990 05 03 240  25 085,5 2 858,7 2 858,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000799990 05 03 244  25 085,5 2 858,7 2 858,7

Администрация города Когалыма 2000799990 05 03 244 050 25 085,5 2 858,7 2 858,7

Основное мероприятие "Архитектурная 
подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых 
домов, расположенных на территории города 
Когалыма"

2000800000     6 968,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий 2000899990     6 968,8 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000899990 05    6 968,8 0,0 0,0

Благоустройство 2000899990 05 03   6 968,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2000899990 05 03 200  6 968,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2000899990 05 03 240  6 968,8 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000899990 05 03 244  6 968,8 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 2000899990 05 03 244 050 6 968,8 0,0 0,0

Муниципальная адресная программа 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда города Когалыма на 
2019-2025 годы

2100000000     113 614,2 131 053,3 129 611,6

Региональный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда"

210F300000     113 614,2 131 053,3 129 611,6

Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда за счёт средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

210F367483     11 586,7 11 706,4 10 157,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 210F367483 05    11 586,7 11 706,4 10 157,8

Жилищное хозяйство 210F367483 05 01   11 586,7 11 706,4 10 157,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 210F367483 05 01 400  11 586,7 11 706,4 10 157,8

Бюджетные инвестиции 210F367483 05 01 410  11 586,7 11 706,4 10 157,8

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

210F367483 05 01 412  11 586,7 11 706,4 10 157,8

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

210F367483 05 01 412 080 11 586,7 11 706,4 10 157,8

Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда за счёт средств бюджета автономного 
округа

210F367484     91 802,2 107 552,1 107 788,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 210F367484 05    91 802,2 107 552,1 107 788,7

Жилищное хозяйство 210F367484 05 01   91 802,2 107 552,1 107 788,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 210F367484 05 01 400  91 802,2 107 552,1 107 788,7

Бюджетные инвестиции 210F367484 05 01 410  91 802,2 107 552,1 107 788,7

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

210F367484 05 01 412  91 802,2 107 552,1 107 788,7

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

210F367484 05 01 412 080 91 802,2 107 552,1 107 788,7

Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда за счёт средств местного бюджета

210F36748S     10 225,3 11 794,8 11 665,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 210F36748S 05    10 225,3 11 794,8 11 665,1

Жилищное хозяйство 210F36748S 05 01   10 225,3 11 794,8 11 665,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 210F36748S 05 01 400  10 225,3 11 794,8 11 665,1

Бюджетные инвестиции 210F36748S 05 01 410  10 225,3 11 794,8 11 665,1

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

210F36748S 05 01 412  10 225,3 11 794,8 11 665,1

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города 
Когалыма

210F36748S 05 01 412 080 10 225,3 11 794,8 11 665,1

Расходы, всего 0000000000 0 0 000 0 5 328 632,9 4 610 956,2 4 566 664,8

Ïðèëîæåíèå 12 ê  ðåøåíèþ Äóìû  ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021 ¹530-ÃÄ
Ïðèëîæåíèå 16 ê  ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020 ¹506-ÃÄ

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà                      
íà 2021 ãîä

Код бюджетной классификации  Российской 
Федерации

Наименование видов источников  внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Сумма на год                 

1 2 3

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 512 636,5

000 01 05 02 00 00 0000 000 Прочие остатки средств бюджетов 512 636,5

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов -4 866 151,4

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 5 378 787,9

Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 512 636,5

  Ïðèëîæåíèå 13   ê ðåøåíèþ Äóìû  ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021 ¹530-ÃÄ  
Ïðèëîæåíèå 17 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020 ¹506-ÃÄ    

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà 
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ

тыс.руб.

Код бюджетной классификации  Российской 
Федерации

Наименование видов источников  внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Сумма на год

2022 год 2023 год

1 2 3 4

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 186 003,6 176 886,8

000 01 05 02 00 00 0000 000 Прочие остатки средств бюджетов 186 003,6 176 886,8

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов -4 534 318,1 -4 582 169,1

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 4 720 321,7 4 759 055,9

Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 186 003,6 176 886,8

Ïðèëîæåíèå 14   ê ðåøåíèþ Äóìû   ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021 ¹ 530-ÃÄ
Ïðèëîæåíèå 18 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020 ¹506-ÃÄ

Ïåðå÷åíü ñóáñèäèé è îáú¸ì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëû-
ìà, íàïðàâëÿåìûõ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â 2021 ãîäó

тыс.руб.

№ п/п Наименование Вед Рз ПР Сумма на 
2021 год

в том числе, за счёт 
межбюджетных трансфертов 

получаемых из других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрации города Когалыма 050 18 342,9 7 093,2

1.1. Общегосударственные вопросы 050 01 1 000,0

1.1.1. Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 1 000,0

Гранты в форме субсидии победителям конкурсов социально значимых 
проектов среди общественных, некоммерческих объединений, имеющих 
статус юридического лица и осуществляющих уставную деятельность на 
территории города Когалыма 

050 01 13 1 000,0

1.2. Национальная  экономика 050 04 11 673,1 6 121,9

1.2.1. Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 4 271,1 3 321,1

Субсидия на поддержку животноводства, переработку и реализацию 
продукции животноводства 050 04 05 2 523,1 2 523,1

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с реализацией 
сельскохозяйственной продукции 050 04 05 950,0

Субсидия на поддержку малых форм хозяйствования, создания и 
модернизации объектов агропромышленного комплекса 050 04 05 798,0 798,0  

1.2.2. Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 7 402,0 2 800,8

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на аренду нежилых помещений

050 04 12 1 601,6 730,4  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных 
и документально подтвержденных расходов  по предоставленным 
консалтинговым услугам

050 04 12 300,0 270,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных 
и документально подтвержденных расходов, связанных с созданием и 
(или) развитием: центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе 
групп кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных 
центров.

050 04 12 600,0 540,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере,  фактически произведенных 
и документально подтвержденных расходов, связанных с реализацией 
программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и 
внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, 
проведение на объектах энергетических обследований 

050 04 12 300,0 270,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов по приобретению оборудования 
(основных средств) и лицензионных программных продуктов

050 04 12 872,0 514,8  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных 
и документально подтвержденных расходов, связанных с прохождением 
курсов повышения квалификации 

050 04 12 40,0 36,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, связанных с оплатой жилищно-
коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях 
осуществления предпринимательской деятельности

050 04 12 500,0

Субсидия в целях возмещения части затрат начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных 
и документально подтвержденных расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности

050 04 12 488,4 439,6  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодежного инновационного творчества

050 04 12 500,0

Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, на развитие молодежного 
предпринимательства 

050 04 12 1 000,0

Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город Когалым 
и деятельность в социальной сфере, на развитие предпринимательства 

050 04 12 600,0

Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город Когалым 
и деятельность в социальной сфере,  на предоставление поддержки 
социальному предпринимательству

050 04 12 600,0

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 2 003,7

1.3.1. Жилищное хозяйство 050 05 01 460,9

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, в связи с возникновением 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах города Когалыма

050 05 01 460,9

1.3.2. Коммунальное хозяйство 050 05 02 1 542,8

Субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 050 05 02 1 542,8

1.4. Образование 050 07 916,8

1.4.1. Молодежная политика 050 07 07 916,8

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, 
подростков и молодежи"

050 07 07 466,8

Гранты в форме субсидии физическим лицам - победителям конкурса 
молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проекта 050 07 07 450,0

1.5. Культура, кинематография 050 08 1 426,2

1.5.1. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04 1 426,2

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы "Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества"

050 08 04 650,0
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Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий"

050 08 04 653,7

Гранты в форме субсидии некоммерческим организациям, в том числе 
добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере 
культуры города Когалыма на конкурсной основе

050 08 04 122,5

1.6. Социальная политика 050 10 971,3 971,3

1.6.1. Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06 971,3 971,3

Субсидия в целях возмещения затрат организациям, осуществляющим 
подготовку граждан, выразивших своё желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах, в городе Когалыме

050 10 06 971,3 971,3

1.7. Физическая культура и спорт 050 11 351,8

1.7.1. Массовый спорт 050 11 02 351,8

Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
"Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий"

050 11 02 351,8

2 комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 080 73 487,9 8 963,1

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05 73 487,9 8 963,1

2.1.1. Жилищное хозяйство 080 05 01 10 660,3

Субсидия организациям в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда 
на территории города Когалыма

080 05 01 10 199,4

Субсидия в целях финансового обеспечения затрат на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме бывшим 
наймодателем в случаях и при соблюдении условий его проведения, 
предусмотренных статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации

080 05 01 460,9

2.1.2. Коммунальное хозяйство 080 05 02 62 827,6 8 963,1

Субсидия концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма,  в части 
финансового обеспечения расходов на выполнение мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглашением

080 05 02 25 405,8

Субсидия концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе 
на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении 
мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением

080 05 02 37 421,8 8 963,1  

3 управление образования Администрации города Когалыма 200 17 170,8 17 170,8

3.1. Образование 200 07 17 170,8 17 170,8

3.1.1. Дошкольное образование 200 07 01 17 170,8 17 170,8

Субсидия частным организациям для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования на территории города Когалыма

200 07 01 3 360,0 3 360,0

Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, расположенных на территории города Когалыма 

200 07 01 13 810,8 13 810,8

ВСЕГО СУБСИДИЙ 109 001,6  33 227,1  

Ïðèëîæåíèå 15 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 10.02.2021 ¹ 530-ÃÄ
Ïðèëîæåíèå 19 ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020 ¹506-ÃÄ

Ïåðå÷åíü ñóáñèäèé è îáú¸ì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ãîðîäà Êîãà-
ëûìà, íàïðàâëÿåìûõ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â ïëàíîâîì ïåðèîäå 2022 è 

2023 ãîäîâ

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование Вед Рз ПР Сумма на 

2022 год

в том числе, за счёт 
межбюджетных 

трансфертов 
получаемых из 

других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации

Сумма на 
2023 год

в том числе, 
за счёт 

межбюджетных 
трансфертов 

получаемых из 
других бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации

1 2 3 4 5 8 9 10 11

1 Администрации города Когалыма 050 17 200,1 7 295,2 17 400,1 7 295,2

1.1. Общегосударственные вопросы 050 01 1 000,0 1 000,0

1.1.1. Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 1 000,0 1 000,0

Гранты в форме субсидии победителям 
конкурсов социально значимых проектов среди 
общественных, некоммерческих объединений, 
имеющих статус юридического лица и 
осуществляющих уставную деятельность на 
территории города Когалыма 

050 01 13 1 000,0 1 000,0

1.2. Национальная  экономика 050 04 10 530,3  6 323,9  10 730,3  6 323,9  

1.2.1. Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 4 473,1 3 523,1 4 473,1 3 523,1

Субсидия на поддержку животноводства, 
переработку и реализацию продукции 
животноводства

050 04 05 2 523,1 2 523,1 2 523,1 2 523,1

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с 
реализацией сельскохозяйственной продукции 050 04 05 950,0 950,0

Субсидия на поддержку малых форм 
хозяйствования, создания и модернизации 
объектов агропромышленного комплекса

050 04 05 1 000,0 1 000,0  1 000,0 1 000,0  

1.2.2. Другие вопросы в области национальной 
экономики 050 04 12 6 057,2 2 800,8 6 257,2 2 800,8

Субсидия в целях возмещения части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально 
- значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым 
и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных 
расходов на аренду нежилых помещений

050 04 12 883,6 795,2  883,6 795,2  

Субсидия в целях возмещения части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально 
- значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым 
и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных 
расходов  по предоставленным консалтинговым 
услугам

050 04 12 300,0 270,0  300,0 270,0  

Субсидия в целях возмещения части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально 
- значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым 
и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных 
расходов, связанных с созданием и (или) 
развитием: центров (групп) времяпрепровождения 
детей, в том числе групп кратковременного 
пребывания детей и дошкольных образовательных 
центров

050 04 12 600,0 540,0  600,0 540,0  

Субсидия в целях возмещения части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально 
- значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым и 
деятельность в социальной сфере,  фактически 
произведенных и документально подтвержденных 
расходов, связанных с реализацией программ 
по энергосбережению, включая затраты на 
приобретение и внедрение инновационных 
технологий, оборудования и материалов, 
проведение на объектах энергетических 
обследований 

050 04 12 300,0 270,0  300,0 270,0  

Субсидия в целях возмещения части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально 
- значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым 
и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных 
расходов по приобретению оборудования 
(основных средств) и лицензионных программных 
продуктов

050 04 12 1 000,0 450,0  1 200,0 450,0  

Субсидия в целях возмещения части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально 
- значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым 
и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных 
расходов, связанных с прохождением курсов 
повышения квалификации 

050 04 12 40,0 36,0  40,0 36,0  

Субсидия в целях возмещения части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально 
- значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым 
и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных 
расходов, связанных с оплатой жилищно-
коммунальных услуг по нежилым помещениям, 
используемым в целях осуществления 
предпринимательской деятельности

050 04 12 500,0 500,0

Субсидия в целях возмещения части затрат 
начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
социально - значимые виды деятельности, 
определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере, 
фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности

050 04 12 488,4 439,6  488,4 439,6  

Гранты в форме субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим 
социально - значимые виды деятельности, 
определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере, 
на развитие молодежного предпринимательства 

050 04 12 1 345,2 1 345,2

Гранты в форме субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим 
социально - значимые виды деятельности, 
определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной 
сфере, на развитие предпринимательства 

050 04 12 600,0 600,0

Гранты в форме субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим 
социально - значимые виды деятельности, 
определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной 
сфере,  на предоставление поддержки социальному 
предпринимательству

050 04 12 0,0 0,0

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 2 003,7 2 003,7

1.3.1. Жилищное хозяйство 050 05 01 460,9 460,9

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, 
в связи с возникновением неотложной 
необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах города Когалыма

050 05 01 460,9 460,9

1.3.2. Коммунальное хозяйство 050 05 02 1 542,8 1 542,8

Субсидия на возмещение части затрат в связи с 
оказанием ритуальных услуг 050 05 02 1 542,8 1 542,8

1.4. Образование 050 07 916,8 916,8

1.4.1. Молодежная политика 050 07 07 916,8 916,8

Субсидия немуниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы 
"Организация досуга детей, подростков и 
молодежи"

050 07 07 466,8 466,8

Гранты в форме субсидии физическим лицам - 
победителям конкурса молодёжных инициатив 
города Когалыма на реализацию проекта

050 07 07 450,0 450,0

1.5. Культура, кинематография 050 08 1 426,2 1 426,2

1.5.1. Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 050 08 04 1 426,2 1 426,2

Субсидия немуниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы 
"Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества"

050 08 04 650,0 650,0

Субсидия немуниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы 
"Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий"

050 08 04 653,7 653,7

Гранты в форме субсидии некоммерческим 
организациям, в том числе добровольческим 
(волонтерским), на реализацию проектов в сфере 
культуры города Когалыма на конкурсной основе

050 08 04 122,5 122,5

1.6. Социальная политика 050 10 971,3 971,3 971,3 971,3

1.6.1. Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06 971,3 971,3 971,3 971,3

Субсидия в целях возмещения затрат 
организациям, осуществляющим подготовку 
граждан, выразивших своё желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан, либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах, в городе Когалыме

050 10 06 971,3 971,3 971,3 971,3

1.7. Физическая культура и спорт 050 11 351,8 351,8

1.7.1. Массовый спорт 050 11 02 351,8 351,8

Субсидия некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях 
финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы 
"Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий"

050 11 02 351,8 351,8

2 комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Когалыма 080 41 862,5 5 073,4 13 770,6 3 235,8

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05 41 862,5 5 073,4 13 770,6 3 235,8

2.1.1. Жилищное хозяйство 080 05 01 9 725,8 9 725,8

Субсидия организациям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по содержанию муниципального жилищного 
фонда на территории города Когалыма

080 05 01 9 264,9 9 264,9

Субсидия в целях финансового обеспечения затрат 
на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме бывшим 
наймодателем в случаях и при соблюдении 
условий его проведения, предусмотренных статьей 
190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации

080 05 01 460,9 460,9

2.1.2. Коммунальное хозяйство 080 05 02 32 136,7 5 073,4 4 044,8 3 235,8

Субсидия концессионеру на создание, 
реконструкцию, модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры города Когалыма,  
в части финансового обеспечения расходов на 
выполнение мероприятий, предусмотренных 
концессионным соглашением

080 05 02 25 794,9 0,0

Субсидия концессионеру на создание, 
реконструкцию, модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры города Когалыма, 
в том числе на возмещение понесенных затрат 
концессионера при выполнении мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглашением

080 05 02 6 341,8 5 073,4  4 044,8 3 235,8  

3 управление образования Администрации города 
Когалыма 200 17 170,8 17 170,8 17 170,8 17 170,8

3.1. Образование 200 07 17 170,8 17 170,8 17 170,8 17 170,8

3.1.1. Дошкольное образование 200 07 01 17 170,8 17 170,8 17 170,8 17 170,8

Субсидия частным организациям для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
дошкольного образования на территории города 
Когалыма

200 07 01 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0

Субсидия частным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, расположенных на 
территории города Когалыма 

200 07 01 13 810,8 13 810,8 13 810,8 13 810,8

ВСЕГО СУБСИДИЙ 76 233,4  29 539,4  48 341,5  27 701,8  



11017 февраля  2021 года ¹13 (1217)
ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êîãàëûìà îò 04.02.2020 ¹185

Îò 12 ôåâðàëÿ 2021 ã.                                                                                                                                            ¹249

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ 
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ - ÞÃÐÛ  

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 170.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 23.12.2020 ¹506-
ÃÄ  «Î áþäæåòå ãîðîäà Êîãàëûìà íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ», Ïîðÿäêîì ðàçðàáîòêè áþäæåòíîãî ïðîãíîçà ãîðîäà 
Êîãàëûìà íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 09.09.2015 ¹2729: 

1. Â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 04.02.2020 ¹185 «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòíîãî ïðîãíîçà ãîðîäà 
Êîãàëûìà íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä äî 2025 ãîäà» (äàëåå - áþäæåòíûé ïðîãíîç) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:  

1.1. ïðèëîæåíèÿ 1, 2 ê áþäæåòíîìó ïðîãíîçó èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Êîìèòåòó ôèíàíñîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà (Ì.Ã.Ðûáà÷îê)  íàïðàâèòü â þðèäè÷åñêîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 

Êîãàëûìà òåêñò ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿ ê íåìó, åãî ðåêâèçèòû, ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ïîðÿäêå è 
ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 19.06.2013 ¹149-ð «Î ìåðàõ ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåãèñòðà 
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû» äëÿ äàëüíåéøåãî íàïðàâëåíèÿ â Óïðàâëå-
íèå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àïïàðàòà Ãóáåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñåòè «Èíòåðíåò» (www.admkogalym.ru).

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Êîãàëûìà Ò.È.×åðíûõ.
Í.Í.Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà  Êîãàëûìà îò 12.02.2021 ¹249

Ïàðàìåòðû áþäæåòíîãî ïðîãíîçà, îñíîâàííûå íà êîíñåðâàòèâíîì âàðèàíòå 
ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà

тыс. руб.

№ 
п/п Показатели 2019 год 

(исполнено)

2020 год 
(уточненный 

план  
№451-ГД от 
30.09.2020)

2021

Плановый период

2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1. Доходы, всего 4 926 753,2 6 363 144,5 4 748 748,6 4 534 318,1 4 582 169,1 4 541 872,0 4 502 842,1

в том числе:

1.1. Налоговые доходы 2 074 024,8 1 772 065,9 2 011 076,0 1 987 245,7 2 050 806,3 1 908 375,2 1 908 375,2

1.2. Неналоговые доходы 343 863,3 257 115,6 246 369,4 237 499,4 227 243,7 227 050,1 227 050,1

1.3. Безвозмездные поступления из бюджетов других 
уровней 2 239 679,8 3 665 599,0 2 491 303,2 2 309 573,0 2 304 119,1 2 406 446,7 2 367 416,8

1.4. Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций 3 577,3 1 632,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Безвозмездные поступления от негосударственных  
организаций 275 399,9 654 755,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Прочие безвозмездные поступления 20 390,7 25 319,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

136,4 149,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-30 319,0 -13 492,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Расходы, всего 5 110 273,2 6 926 955,6 4 940 334,5 4 733 050,1 4 768 023,0 4 732 318,6 4 689 428,6

3. Дефицит (-), профицит (+) -183 520,0 -563 811,1 -191 585,9 -198 732,0 -185 853,9 -190 446,6 -186 586,5

4. Размер дефицита, профицита в % 9,1 30,9 9,5 9,7 8,9 9,7 9,5

5. Источники финансирования бюджетного дефицита 183 520,0 563 811,1 191 585,9 198 732,0 185 853,9 190 446,6 186 586,5

5.1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 183 520,0 563 811,1 191 585,9 198 732,0 185 853,9 190 446,6 186 586,5

6. Объем муниципального долга по состоянию на 1 
января соответствующего финансового года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Объем расходов на обслуживание муниципального 
долга 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà  Êîãàëûìà îò 12.02.2021  ¹249

Ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
ãîðîäà Êîãàëûìà íà ïåðèîä èõ äåéñòâèÿ, ïðîãíîç ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà íà 

îñóùåñòâëåíèå íåïðîãðàììíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè
тыс. руб.

№ 
п/п Показатели 2019 год 

(исполнено)

2020 год 
(уточненный 

план  
№451-ГД от 
30.09.2020)

2021 год

Плановый период

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1. Расходы на реализацию 
муниципальных программ - всего, 5 075 814,4 6 860 677,3 4 890 612,1 4 623 684,6 4 575 631,9 4 568 199,9 2 744 160,6

в том числе:

Федеральный бюджет 40 837,1 107 583,1 169 637,1 96 726,3 93 715,7 7 007,0 0,0

Окружной бюджет 2 088 478,6 3 287 402,9 2 085 528,4 2 038 335,9 2 019 191,3 2 224 928,9 2 009 670,8

Бюджет города Когалыма 2 946 498,7 3 465 691,3 2 635 446,6 2 488 622,4 2 462 724,9 2 336 264,0 734 489,8

1.1.
Муниципальная программа 
"Развитие образования в городе 
Когалыме", всего

2 448 319,4 3 110 304,3 2 571 711,4 2 537 167,3 2 548 695,0 2 641 794,6 2 644 732,3

в том числе:

Федеральный бюджет 20 338,1 34 740,3 65 412,3 73 332,6 71 913,2

Окружной бюджет 1 722 856,7 2 276 011,5 1 787 283,2 1 751 905,6 1 764 181,0 1 967 688,8 1 970 458,7

Бюджет города Когалыма 705 124,6 799 552,5 719 015,9 711 929,1 712 600,8 674 105,8 674 273,6

1.2.
Муниципальная программа 
"Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма", всего

87 338,1 76 541,7 88 896,4 74 953,5 72 873,2 66 092,0 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 745,4

Окружной бюджет 77 015,6 72 539,0 84 193,1 71 467,9 69 387,6 65 435,9

Бюджет города Когалыма 9 577,1 4 002,7 4 703,3 3 485,6 3 485,6 656,1

1.3. Муниципальная программа "Доступная 
среда города Когалыма", всего 1 178,9 1 800,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 

Окружной бюджет 

Бюджет города Когалыма 1 178,9 1 800,1

1.4.
Муниципальная программа 
"Культурное пространство города 
Когалыма", всего

595 332,9 311 327,3 311 677,0 310 873,5 310 286,8 302 509,4 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 19,3

Окружной бюджет 499,2 468,6 689,2 690,6 692,0 415,1

Бюджет города Когалыма 594 814,4 310 858,7 310 987,8 310 182,9 309 594,8 302 094,3

1.5.
Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме", всего

266 013,4 316 336,4 283 622,0 276 694,6 278 459,5 245 109,8 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 

Окружной бюджет 6 455,4 1 064,3 5 658,7 1 268,7 1 646,5 612,9

Бюджет города Когалыма 259 558,0 315 272,1 277 963,3 275 425,9 276 813,0 244 496,9

1.6.
Муниципальная программа 
"Содействие занятости населения 
города Когалыма", всего

22 235,4 18 494,5 23 235,1 23 657,0 23 654,5 25 032,7 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 

Окружной бюджет 5 951,7 13 108,4 5 982,8 5 996,2 5 996,2 6 723,8

Бюджет города Когалыма 16 283,7 5 386,1 17 252,3 17 660,8 17 658,3 18 308,9

1.7.

Муниципальная программа 
"Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в городе 
Когалыме", всего

5 201,0 5 964,0 6 725,1 6 927,1 6 927,1 5 560,7 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 

Окружной бюджет 3 976,5 3 633,9 4 182,3 4 398,6 4 412,9 3 097,5

Бюджет города Когалыма 1 224,5 2 330,1 2 542,8 2 528,5 2 514,2 2 463,2

1.8.
Муниципальная программа 
"Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме", всего

220 286,9 938 124,4 197 047,9 134 294,2 103 258,8 164 681,2 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 2 810,8 1 047,7 1 174,5 1 284,4 1 270,7 1 107,8

Окружной бюджет 132 108,6 613 271,1 73 514,8 66 867,0 38 724,6 94 959,2

Бюджет города Когалыма 85 367,5 323 805,6 122 358,6 66 142,8 63 263,5 68 614,2

1.9.
Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-коммунального 
комплекса  в городе Когалыме", 
всего

132 091,3 301 480,4 37 070,6 32 597,6 4 505,7 460,9 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 

Окружной бюджет 11 238,6 11 241,6 8 963,1 5 073,4 3 235,8

Бюджет города Когалыма 120 852,7 290 238,8 28 107,5 27 524,2 1 269,9 460,9

1.10.
Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав 
граждан в городе Когалыме", всего

38 696,8 24 744,9 23 065,0 22 197,2 22 221,5 21 888,2 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 9,2 7,3 6,5 3,9 10,2 60,4

Окружной бюджет 3 869,1 4 348,4 3 901,1 3 889,7 3 899,9 3 874,0

Бюджет города Когалыма 34 818,5 20 389,2 19 157,4 18 303,6 18 311,4 17 953,8

1.11.
Муниципальная программа 
"Безопасность жизнедеятельности 
населения города Когалыма", всего

41 539,7 58 486,6 42 983,6 42 396,4 42 609,2 41 754,6 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 

Окружной бюджет 

Бюджет города Когалыма 41 539,7 58 486,6 42 983,6 42 396,4 42 609,2 41 754,6

1.12.
Муниципальная программа 
"Экологическая безопасность города  
Когалыма", всего

1 225,9 1 644,1 169,0 169,0 169,0 168,6 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 

Окружной бюджет 162,8 168,6 169,0 169,0 169,0 168,6

Бюджет города Когалыма 1 063,1 1 475,5 0,0

1.13.
Муниципальная программа 
"Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального 
образования город Когалым", всего

97 541,7 135 794,7 52 061,8 50 217,0 50 384,2 99 458,3 99 428,3

в том числе:

Федеральный бюджет 1 038,0 1 038,0

Окружной бюджет 39 409,2 43 064,5 2 800,8 2 800,8 2 800,8 39 212,1 39 212,1

Бюджет города Когалыма 58 132,5 91 692,2 48 223,0 47 416,2 47 583,4 60 246,2 60 216,2

1.14.
Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы 
города Когалыма", всего

277 875,2 300 410,0 289 414,3 261 842,3 261 775,5 230 959,8 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 

Окружной бюджет 54 252,2 2 680,1 5 713,7 5 713,7 5 713,7 1 322,9

Бюджет города Когалыма 223 623,0 297 729,9 283 700,6 256 128,6 256 061,8 229 636,9

1.15.
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в городе 
Когалыме", всего

39 901,7 43 107,9 43 700,5 43 625,7 43 692,5 43 183,7 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 

Окружной бюджет 

Бюджет города Когалыма 39 901,7 43 107,9 43 700,5 43 625,7 43 692,5 43 183,7

1.16.
Муниципальная программа 
"Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма", всего

23 127,6 26 427,2 26 623,3 26 803,6 26 540,7 26 316,9 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 

Окружной бюджет 

Бюджет города Когалыма 23 127,6 26 427,2 26 623,3 26 803,6 26 540,7 26 316,9

1.17.
Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма", всего

331 601,0 339 703,7 317 342,5 308 356,6 309 295,3 308 213,8 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 

Окружной бюджет 

Бюджет города Когалыма 331 601,0 339 703,7 317 342,5 308 356,6 309 295,3 308 213,8

1.18.

Муниципальная программа 
"Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме", 
всего

558,8 714,2 1 966,2 511,5 511,5 438,8 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 

Окружной бюджет 106,6

Бюджет города Когалыма 558,8 607,6 1 966,2 511,5 511,5 438,8

1.19.
Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 
и резерва управленческих кадров в 
городе Когалыме", всего

113 464,7 122 531,9 126 005,1 125 783,4 125 921,6 121 295,8 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 5 394,4 5 396,5 5 244,7 5 297,2 5 262,0 5 838,8

Окружной бюджет 1 158,6 1 396,0 1 588,9 1 570,6 1 570,6 1 396,0

Бюджет города Когалыма 106 911,7 115 739,4 119 171,5 118 915,6 119 089,0 114 061,0

1.20.

Муниципальная программа 
"Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе 
Когалыме", всего

243 704,6 253 070,3 192 388,4 174 482,2 175 157,1 154 390,1 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 

Окружной бюджет 8 487,4 992,2 992,2 992,2 992,2 992,2

Бюджет города Когалыма 235 217,2 252 078,1 191 396,2 173 490,0 174 164,9 153 397,9

1.21.
Муниципальная программа 
"Формирование комфортной 
и городской среды в городе 
Когалыме", всего

88 579,4 148 725,4 141 292,7 39 081,6 39 081,6 26 000,0 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 11 519,9 5 055,6 85 174,4 5 101,8 5 101,8

Окружной бюджет 21 037,0 7 907,5 8 093,3 7 979,8 7 979,8

Бюджет города Когалыма 56 022,5 135 762,3 48 025,0 26 000,0 26 000,0 26 000,0

1.22.

Муниципальная адресная программа 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
города Когалыма на 2019-2025 
годы, всего

0,0 324 943,3 113 614,2 131 053,3 129 611,6 42 890,0 0,0

в том числе:

Федеральный бюджет 60 297,7 11 586,7 11 706,4 10 157,8

Окружной бюджет 235 400,6 91 802,2 107 552,1 107 788,7 39 029,9

Бюджет города Когалыма 29 245,0 10 225,3 11 794,8 11 665,1 3 860,1

2. Непрограммные расходы бюджета 
города Когалыма, всего 34 458,8 66 278,3 49 722,4 109 365,5 192 391,1 164 118,7 1 945 268,0

в том числе:

Федеральный бюджет 5 379,9 704,6 7 007,0

Окружной бюджет 176 228,2

Бюджет города Когалыма 29 078,9 65 573,7 49 722,4 109 365,5 192 391,1 164 118,7 1 762 032,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 110 273,2 6 926 955,6 4 940 334,5 4 733 050,1 4 768 023,0 4 732 318,6 4 689 428,6

в том числе:

Федеральный бюджет 46 217,0 108 287,7 169 637,1 96 726,3 93 715,7 7 007,0 7 007,0

Окружной бюджет 2 088 478,6 3 287 402,9 2 085 528,4 2 038 335,9 2 019 191,3 2 224 928,9 2 185 899,0

Бюджет города Когалыма 2 975 577,6 3 531 265,0 2 685 169,0 2 597 987,9 2 655 116,0 2 500 382,7 2 496 522,6
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О�внесении�изменения�в�стр��т�р��Администрации��орода�Ко�алыма

С�целью�единоо�стандартизированноо�подхода���формированию�оранизационных�стр��т�р�исполнительно-распорядительных
оранов�ородс�их�о�р�ов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�в�соответствии�с�частью�4�статьи�27�Устава�орода
Коалыма,�рассмотрев�представленные�лавой�орода�Коалыма�изменения�в�действ�ющ�ю�стр��т�р��Администрации�орода�Коа-
лыма,��твержденн�ю�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�09.02.2006�№206-ГД,�Д�ма�орода�Коалыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�в�действ�ющ�ю�стр��т�р��Администрации�орода�Коалыма�изменение,�изложив�стр��т�р��в�реда�ции�соласно�прило-
жению���настоящем��решению.

2.�Администрации�орода�Коалыма�ос�ществить�все�оранизационно-правовые�мероприятия,�связанные�с�принятием�настоя-
щео�решения.

3.�Решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�29.10.2020�№464-ГД�«О�внесении�изменения�в�стр��т�р��Администрации�орода�Коалыма»
признать��тратившим�сил�.

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

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

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�10.02.2021�№�541-ГД

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД
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О� на�раждении

В�соответствии�с�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.09.2014�№456-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�нарадах�и�почетных
званиях�орода�Коалыма»,�рассмотрев�представленное�ходатайство,�Д�ма�орода�Коалыма�РЕШИЛА:

1.�Нарадить�Почетной�рамотой�Д�мы�орода�Коалыма�за�мноолетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�ма-
стерство,�достин�тые��спехи�в�работе�и�в�связи�с�профессиональным�праздни�ом�«День�работни�ов�бытовоо�обсл�живания�насе-
ления�и�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства»�Вахитов��Ирин��Ни�олаевн�,�специалиста�по��правлению�персоналом�общества�с�о-
раниченной�ответственностью�«Концессионная�Комм�нальная�Компания».

2.�Произвести�выплат��единовременноо�денежноо�поощрения�в�размере�5747�(пять�тысяч�семьсот�соро��семь)�р�блей�наражденном�
Почетной�рамотой�Д�мы�орода�Коалыма�с��держанием�налоа�соласно�действ�ющем��за�онодательств��Российс�ой�Федерации.

3.�Финансирование�расходов,�связанных�с�реализацией�настоящео�решения,�произвести�за�счет�средств�бюджета�орода
Коалыма�в�пределах�сметы�расходов�на�содержание�Д�мы�орода�Коалыма,��тверждённой�на�2021�од.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�».
А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма.
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О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�24.02.2016�№647-ГД

В�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�08.07.2013�№613�«Вопросы�противодействия��орр�пции»,�За�о-
ном�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�от�25.09.2008�№86-оз�«О�мерах�по�противодействию��орр�пции�в�Ханты-Мансий-
с�ом�автономном�о�р�е�-�Юре»,�Уставом�орода�Коалыма,�Д�ма�орода�Коалыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�в�решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�24.02.2016�№647-ГД�«О�Поряд�е�размещения�сведений�о�доходах,�расходах,�об
им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера�лиц,�замещающих�м�ниципальные�должности,�и�членов�их�семей�на�офици-
альном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�и�представления�этих�сведений�средствам�массовой�информации�для�оп�бли�ова-
ния»�(далее�-�решение)�след�ющие�изменения:

1.1.�В�подп�н�те�«»�п�н�та�2�приложения�1���решению�слова�«если�общая�с�мма�та�их�сдело�»�заменить�словами�«цифровых
финансовых�а�тивов,�цифровой�валюты,�если�общая�с�мма�та�их�сдело��(с�мма�та�ой�сдел�и)»;

1.2.�в�приложении�2���решению:
1.2.1.�столбец�«Сведения�об�источни�ах�пол�чения�средств,�за�счет��оторых�совершены�сдел�и�(совершена�сдел�а)�по�приобре-

тению�ценных�б�ма�(долей��частия,�паев�в��ставных�(с�ладочных)��апиталах�оранизаций)�<*>»�таблицы�после�слов�«(с�ладочных)
�апиталах�оранизаций)»�дополнить�словами�«,�цифровых�финансовых�а�тивов,�цифровой�валюты».

1.2.2.�в�абзаце�первом�после�таблицы�слова�«если�общая�с�мма�та�их�сдело�»�заменить�словами�«цифровых�финансовых�а�тивов,
цифровой�валюты,�если�общая�с�мма�та�их�сдело��(с�мма�та�ой�сдел�и)».

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�официальноо�оп�бли�ования�и�распространяет�свое�действие�на�правоотношения,
возни�шие�с�01.01.2021.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�».
А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма.

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

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�17.06.2020�№425-ГД

В�соответствии�с�частью�8.1�статьи�28�Градостроительноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом�орода�Коалыма,�Д�ма
орода�Коалыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�в�приложение���решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�17.06.2020�№425-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�оранизации�и
проведения�общественных�обс�ждений�или�п�бличных�сл�шаний�по�прое�там�в�сфере�радостроительной�деятельности�в�ороде
Коалыме»�(далее�-�решение)�след�ющее�изменение:

1.1.�п�н�т�1�части�6�статьи�6�решения�дополнить�словами�«,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�частью�8.1�статьи�28
Градостроительноо��оде�са�Российс�ой�Федерации».

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

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

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�февраля�2021��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №536-ГД

О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�11.12.2007�№200-ГД

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�09.03.2015�№207�«О�применении�на�территории
Респ�бли�и�Крым�и�.�Севастополя�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�лицензировании�отдельных�видов�деятельности�и
за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении
ос�дарственноо��онтроля�(надзора),�м�ниципальноо��онтроля»,�Уставом�орода�Коалыма,�Д�ма�орода�Коалыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�в�решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�11.12.2007�№200-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�дополнительных�арантиях,
предоставляемых�м�ниципальным�сл�жащим»�(далее�-�решение)�след�ющее�изменение:

1.1.�Абзац�четвертый�подп�н�та�2.1.4�п�н�та�2.1�приложения���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«-��опии�лицензии�на�медицинс��ю�деятельность.».
2.�Настоящее�решение�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2021.
�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма.
Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�февраля�2021��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №535-ГД

О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД

В�соответствии�с�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об
оранизации�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»,�Уставом�орода�Коалыма,�Д�ма�орода�Коалыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�в�приложение���решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�24.06.2011�№58-ГД�«Об��тверждении�перечня��сл�,��оторые�явля-
ются�необходимыми�и�обязательными�для�предоставления�оранами�местноо�само�правления�орода�Коалыма�м�ниципальных
�сл�,�а�та�же�поряд�а�определения�платы�за�о�азание�та�их��сл�»�(далее�-решение)�след�ющие�изменения:

1.1.�в�п�н�те�6�приложения���решению�слова�«до��ментации,�в�соответствии»�заменить�словами�«до��ментации�(в�части�соответ-
ствия�прое�тной�до��ментации�требованиям,���азанным�в�п�н�те�1�части�5�статьи�49�Градостроительноо��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации),�в�соответствии»;

1.2.�в�п�н�те�7�приложения���решению�после�слова�«до��ментации»�дополнить�словами�«(в�части�соответствия�прое�тной�до��мен-
тации�требованиям,���азанным�в�п�н�те�1�части�5�статьи�49�Градостроительноо��оде�са�Российс�ой�Федерации)».

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

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

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации�ос�дарственноо�и�м�ниципальноо�им�ще-
ства»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26.12.2005�№806�«Об��тверждении�Правил�разработ�и�пронозноо
плана�(прораммы)�приватизации�федеральноо�им�щества�и�внесении�изменений�в�Правила�подотов�и�и�принятия�решений�об
�словиях�приватизации�федеральноо�им�щества»,�Уставом�орода�Коалыма,�Д�ма�орода�Коалыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�в�решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�28.02.2013�№224-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�приватизации�м�ниципальноо
им�щества�орода�Коалыма»�(далее�-�решение)�след�ющее�изменение:

1.1.�раздел�4�приложения���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4.�Правила�разработ�и�Прораммы�приватизации�м�ниципальноо�им�щества�орода�Коалыма�(далее�-�Правила)
4.1.�Настоящие�Правила�определяют�стр��т�р�,�содержание,�порядо�,�требования�и�сро�и�разработ�и�Прораммы�приватизации

м�ниципальноо�им�щества�в�плановом�периоде,�а�та�же�порядо��и�сро�и�рассмотрения�итоов�исполнения�Прораммы�приватиза-
ции�м�ниципальноо�им�щества�за�отчетный�од.

Понятия,�использ�емые�в�настоящих�Правилах,�означают�след�ющее:
«отчетный�од»�-�од,�предшеств�ющий�те��щем��од�;
«плановый�период»�-�период,�на��оторый��тверждается�Прорамма�приватизации�и��оторый�составляет�сро��от�одноо�ода�до�трех

лет�в�соответствии�с�решением�Д�мы�орода�Коалыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�28.02.2013�№224-ГД
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4.2.�Разработ�а�Прораммы�приватизации�ос�ществляется�КУМИ�на�основе�проводимоо�анализа�с�ществ�ющео�м�ниципаль-

ноо�им�щества�с��четом�предложений�стр��т�рных�подразделений�Администрации�орода�Коалыма,�м�ниципальных��нитарных
предприятий�и�м�ниципальных��чреждений�орода�Коалыма,�а�ционерных�обществ,�а�ции��оторых�находятся�в�м�ниципальной�соб-
ственности�орода�Коалыма,�обществ�с�ораниченной�ответственностью,�доли�в��ставных��апиталах��оторых�находятся�в�м�ници-
пальной�собственности�орода�Коалыма,�иных�юридичес�их�и�физичес�их�лиц,�в�поряд�е,�пред�смотренном�настоящим�Положением.

4.3.�Прорамма�приватизации��тверждается�не�позднее�10�рабочих�дней�до�начала�плановоо�периода.
Прорамма�приватизации�должна�содержать:
-�перечень�ср�ппированноо�по�видам�э�ономичес�ой�деятельности�м�ниципальноо�им�щества,�приватизация��отороо�плани-

р�ется�в�плановом�периоде�(�нитарных�предприятий,�а�ций�а�ционерных�обществ�и�долей�в��ставных��апиталах�обществ�с�орани-
ченной�ответственностью,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�иноо�м�ниципальноо�им�щества,�составляющео��азн�
орода�Коалыма),�с���азанием�хара�теристи�и�соответств�ющео�м�ниципальноо�им�щества;

-�сведения�об�а�ционерных�обществах�и�обществах�с�ораниченной�ответственностью,�а�ции,�доли�в��ставных��апиталах,��оторых
в�соответствии�с�решениями�Администрации�орода�Коалыма�подлежат�внесению�в��ставный��апитал�иных�а�ционерных�обществ;

-�сведения�об�ином�м�ниципальном�им�ществе,�составляющем��азн��орода�Коалыма,��оторое�подлежит�внесению�в��ставный
�апитал�а�ционерных�обществ.

В�сл�чае�если�Прорамма�приватизации�принимается�на�плановый�период,�превышающий�один�од,�проноз�объемов�пост�пле-
ний�от�реализации�м�ниципальноо�им�щества���азывается�с�разбив�ой�по�одам.�Пронозные�по�азатели�пост�плений�от�прива-
тизации�м�ниципальноо�им�щества�ежеодно,�не�позднее�1�февраля,�подлежат��орре�тиров�е�с��четом�стоимости�м�ниципальноо
им�щества,�продажа��отороо�завершена.

4.4.�Прое�т�Прораммы�приватизации�выносится�на�рассмотрение�Общественноо�совета�при�Администрации�орода�Коалыма
в�сфере��правления�м�ниципальными�финансами�орода�Коалыма�(далее�-�Общественный�совет)�в�поряд�е,��становленном�поста-
новлением�Администрации�орода�Коалыма.

По�итоам�рассмотрения�Общественным�советом,�прое�т�Прораммы�приватизации�направляется�в�Д�м��орода�Коалыма�для
рассмотрения�и��тверждения�одновременно�с�прое�том�бюджета�орода�Коалыма�на�очередной�финансовый�од�и�плановый�период.

4.5.�При�в�лючении�м�ниципальноо�им�щества�в�перечень,���азанный�в�п�н�те�4.3,���азываются:
а)�для�м�ниципальных��нитарных�предприятий�-�наименование�и�место�нахождения;
б)�для�а�ций�а�ционерных�обществ,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�орода�Коалыма:
-�наименование�и�место�нахождения�а�ционерноо�общества;
-�доля,�принадлежащая�м�ниципальном��образованию�ород�Коалым�а�ций�в�общем��оличестве�а�ций�а�ционерноо�общества

либо,�если�доля�а�ций�менее�0,01�процента,�-��оличество�а�ций;
-�доля�и��оличество�а�ций,�подлежащих�приватизации;
в)�для�долей�в��ставных��апиталах�обществ�с�ораниченной�ответственностью,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности:
-�наименование�и�место�нахождения�общества�с�ораниченной�ответственностью;
-�доля�в��ставном��апитале�общества�с�ораниченной�ответственностью,�принадлежащая,�м�ниципальном��образованию�ород

Коалым�и�подлежащая�приватизации;
)�для�иноо�м�ниципальноо�им�щества�-�наименование,�местонахождение,��адастровый�номер�(для�недвижимоо�им�щества)�и

назначение�м�ниципальноо�им�щества.
4.6.�Решения�Д�мы�орода�Коалыма�об��тверждении�Прораммы�приватизации,�о�внесении�изменений�в��твержденн�ю�Прорам-

м��приватизации�подлежат�размещению�в�течение�15�дней�со�дня��тверждения�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коа-
лыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�в�сети�Интернет�для�размещения�инфор-
мации�о�проведении�торов,�определенном�Правительством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�в�официальном�источни�е�оп�бли�ова-
ния,�определенном�Уставом�орода�Коалыма.

4.7.�Отчет�о�рез�льтатах�приватизации�м�ниципальноо�им�щества�за�отчётный�од�представляется�КУМИ�в�Д�м��орода�Коалыма
ежеодно,�не�позднее�1�апреля�ода,�след�ющео�за�отчётным.

Отчет�содержит�перечень�приватизированных�в�отчётном�од��им�щественных��омпле�сов�м�ниципальных��нитарных�предприятий,
а�ций�а�ционерных�обществ,�долей�обществ�с�ораниченной�ответственностью,�движимоо�и�недвижимоо�м�ниципальноо�им�щества,
в�том�числе�м�ниципальноо�им�щества,�реализованноо�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�22.07.2008�№159-ФЗ�«Об�особен-
ностях�отч�ждения�недвижимоо�им�щества,�находящеося�в�ос�дарственной�или�в�м�ниципальной�собственности�и�аренд�емоо
с�бъе�тами�малоо�и�среднео�предпринимательства,�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федера-
ции»,�с���азанием�способа,�сро�а�и�цены�продажи�м�ниципальноо�им�щества,�а�та�же�информацию�о�по��пателе�им�щества.

В�отчете�отражается�с�мма�пост�пивших�в�бюджет�орода�Коалыма�доходов�от�приватизации�м�ниципальноо�им�щества�за
отчетный�од�и�вывод�об�исполнении�Прораммы�приватизации�отчетноо�ода�с���азанием�фа�торов,�повлиявших�на�рез�льтаты�ее
исполнения,�а�та�же�с�мма�доходов�от�приватизации�м�ниципальноо�им�щества,�не�в�люченноо�в�Прорамм��приватизации�и
реализованноо�в�соответствии�с�требованиями�Федеральноо�за�она�от�22.07.2008�№159-ФЗ�«Об�особенностях�отч�ждения�недви-
жимоо�им�щества,�находящеося�в�ос�дарственной�или�в�м�ниципальной�собственности�и�аренд�емоо�с�бъе�тами�малоо�и
среднео�предпринимательства,�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации».

М�ниципальное�им�щество,�в�люченное�в�Прорамм��приватизации�отчётноо�ода�и�не�приватизированное�в�отчётном�од�,
переносится�в�Прорамм��приватизации�на�плановый�период��а��переходящее�м�ниципальное�им�щество.�Отчет�о�приватизации
та�оо�м�ниципальноо�им�щества�представляется�за�тот�отчётный�период,�в��отором�приватизация�м�ниципальноо�им�щества
завершена.

4.8.�Отчет�о�рез�льтатах�приватизации�м�ниципальноо�им�щества�за�отчётный�од�подлежит�размещению�на�официальном�сайте
Администрации�орода�Коалыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru),�на�официальном�сайте�Российс�ой�Федерации�в�сети�Интер-
нет�для�размещения�информации�о�проведении�торов,�определенном�Правительством�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�в�официаль-
ном�источни�е�оп�бли�ования,�определенном�Уставом�орода�Коалыма.».

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

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

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�февраля�2021��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №533-ГД

О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�26.04.2011�№16-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�14.11.2002�№161-ФЗ�«О�ос�дарственных�и�м�ниципальных��нитарных�предприятиях»,
Уставом�орода�Коалыма,�в�целях�приведения�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�в�соответствии�с�действ�ющим�за�оно-
дательством,�Д�ма�орода�Коалыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�в�приложение���решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�26.04.2011�№16-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е��прав-
ления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собственности�орода�Коалыма»�(далее�-�Положение)�след�ю-
щие�изменения:

1.1.�по�те�ст��Положения,�приложений�1,�4,�6���Положению�слова�«б�халтерс�ая�отчетность»�заменить�словами�«б�халтерс�ая
(финансовая)�отчетность»�в�соответств�ющих�падежах;

1.2.�в�п�н�те�2.10�раздела�2�приложения�1���Положению�слова�«предприятием�м�ниципальноо�им�щества�орода�Коалыма»
заменить�словами�«,�отч�ждением�или�возможностью�отч�ждения��нитарным�предприятием�прямо�либо��освенно�им�щества».

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

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

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�февраля�2021��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №532-ГД

О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�18.12.2019�№380-ГД

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�рассмотрев�изменение�в�пронозный�план�(прорамм�)�приватизации�м�ниципаль-
ноо�им�щества�орода�Коалыма�на�2020�од,��тверждённый�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�18.12.2019�№380-ГД,�Д�ма�орода
Коалыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�в�решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�18.12.2019�№380-ГД�«Об��тверждении�пронозноо�плана�(прораммы)�привати-
зации�м�ниципальноо�им�щества�орода�Коалыма�на�2020�од»�(далее�-�решение)�след�ющее�изменение:

1.1.�в�рафе�«Планир�емый�период�начала�и�о�ончания�проведения�мероприятий�по�приватизации»�раздела�2�приложения��
решению�слова�«IV��вартал�2022»�заменить�словами�«IV��вартал�2020�-�IV��вартал�2022».

2.�Настоящее�решение�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2021.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�».

� А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма.
Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�февраля�2021��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №529-ГД

Об��тверждении�отчета�о�деятельности�Д�мы��орода�Ко�алыма�за�2020��од

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом�орода�Коалыма,�Реламентом�Д�мы�орода�Коалыма,�рассмотрев�отчет�о�деятельности�Д�мы
орода�Коалыма�за�2020�од,�Д�ма�орода�Коалыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�отчет�о�деятельности�Д�мы�орода�Коалыма�за�2020�од�соласно�приложению���настоящем��решению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�».

� А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�10.02.2021�№�529-ГД

Отчет�о�деятельности�Д�мы��орода�Ко�алыма�за�2020��од

О Р Г А Н И З А Ц И Я � Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И � Д У М Ы � Г О Р О Д А
В�2020�од��Д�ма�орода�Коалыма�шестоо�созыва�продолжила�работ��по�совершенствованию�нормативной�правовой�базы,

�оторая�позволяет�ород��сеодня�и�в�дальнейшем�развиваться�хорошими�темпами.
В�период�действия�режима�повышенной�отовности�в��словиях�распространения��оронавир�сной�инфе�ции�рабочий�процесс

представительноо�орана�не�был�нар�шен.�Ос�ществлен�переход�на�дистанционный�формат�работы,�внедрена�пра�ти�а�проведения
заседаний�Д�мы�орода�Коалыма�п�тем�использования�систем�видео-�онференц-связи.

Отчет�о�деятельности�Д�мы�орода�Коалыма�(далее�-�Д�ма�орода)�подотовлен�в�целях�обобщения�рез�льтатов�исполнения
деп�татами�полномочий�представительноо�орана,�содержит�информацию�о�деятельности�постоянных�Комиссий,�деп�татс�оо�объе-
динения�ВПП�«Единая�Россия»,�Молодежной�палаты�при�Д�ме�орода.�Кроме�тоо,�представлена�информация�о�взаимодействии�Д�мы
орода�с�оранами�исполнительной�власти�автономноо�о�р�а,�оранами�местноо�само�правления,�с�надзорными�и�правоохрани-
тельными�оранами,�о�работе�с�на�азами�избирателей�и�др�их�направлениях.

Основной�формой�деятельности�Д�мы�орода�являются�периодичес�ие�заседания,�проводимые�в�соответствии�с�планом�работы
на�од,�в��оторый�входят�нормотворчес�ие,�оранизационные�и��онтрольные�мероприятия�в�соответствии�с�полномочиями.�Порядо�
созыва,�подотов�и�и�проведения�заседаний�Д�мы�орода��становлен�Реламентом�Д�мы�орода�Коалыма�(далее�-�Реламент�Д�мы
орода).

Заседание�Д�мы�орода�правомочно,�если�на�нем�прис�тств�ет�не�менее�14�деп�татов,�переносов�заседаний�Д�мы�орода�в�2020
од��в�связи�с�отс�тствием��вор�ма�не�было.

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма�Д�ма�орода�состоит�из�21�деп�тата,�избираемоо�на�м�ниципальных�выборах.
В�отчетном�периоде�в�составе�Д�мы�орода�произошли�изменения:
05�марта�2020�ода�досрочно�пре�ратил�полномочия�деп�тат�по�одномандатном��избирательном��о�р���№15�З�барев�Владислав

Петрович�в�связи�с�отстав�ой�по�собственном��желанию�(решение�от�05.03.2020�№395-ГД).
13�сентября�2020�ода�в�единый�день�олосования�на�территории�орода�Коалыма�на�дополнительных�выборах�в�деп�таты�Д�мы

орода�шестоо�созыва�были�избраны:�по�одномандатном��избирательном��о�р���№2�Мартынова�Ольа�Валентиновна�и�по�одноман-
датном��избирательном��о�р���№15�К��лин�Але�сей�Ни�олаевич.

29�о�тября�2020�ода�на�заседании�Д�мы�орода�из�числа��андидатов,�представленных��он��рсной��омиссией�по�рез�льтатам
�он��рса,�деп�таты�избрали�лавой�орода�Коалыма�Пальчи�ова�Ни�олая�Ни�олаевича�(решение�от�29.10.2020�№469-ГД).

Деп�таты�Д�мы�орода�шестоо�созыва�ос�ществляют�свои�полномочия�на�непостоянной�основе�(20�деп�татов),�совмещая�де-
п�татс��ю�деятельность�с�выполнением�тр�довых�обязанностей�по�мест��основной�работы,�один�деп�тат�на�постоянной�професси-
ональной�основе�(председатель�Д�мы�орода).

Информация�о�посещаемости�деп�татами�Д�мы�орода�6�созыва�заседаний�Д�мы,�постоянных��омиссий,�деп�татс�их�сл�шаний
в�2020�од��представлена�в�Приложении�№1���отчёт�.

За�отчетный�период�проведено�10�заседаний,�из�них�1�-�внеочередное.
В�целях�оперативноо�решения�вопросов,�отнесенных����омпетенции�представительноо�орана,�в�2020�од��принято�2�решения

Д�мы�орода�посредством�заочноо�олосования,�п�тем�письменноо�опроса�мнения�деп�татов�и�в�соответствии�с�Реламентом�Д�мы
орода�подтверждены�на�очередном�заседании�Д�мы�орода�(решение�от�18.03.2020�№396-ГД,�решение�от�02.09.2020�№430-ГД).

Из�140�решений,�принятых�в�2020�од��-�66�нормативно-правовых�а�тов,�формир�ющих�правов�ю�основ��для�реализации�вопросов
местноо�значения�на�территории�орода�Коалыма�в�интересах�орожан.

Это�Устав�орода,�бюджет�и�решения,�принятые�в�пределах��омпетенции�Д�мы�орода,�ре�лир�ющие�отношения�по�вопросам
местноо�значения�и�распространяющие�своё�действие�на�неораниченный��р��лиц,�подписанные�лавой�орода�и�председателем
Д�мы�орода.�При�оранизации�данноо�процесса�особое�внимание��делялось�за�онности�и�своевременности�принимаемых�реше-
ний,�что�обеспечивалось�п�тём��онстр��тивноо�сотр�дничества�с�про��рат�рой�на�этапе�подотов�и�прое�тов�решений,�а�та�же�п�тём
проведения�юриди�о-техничес�их,�финансово�-�э�ономичес�их,�анти�орр�пционных�э�спертиз.

Повест�и�заседаний�Д�мы�орода�формировались�из�вопросов�по�план��работы,�а�та�же�вопросов,�возни�ающих�в�ходе�работы
и�необходимых�для�решения�задач,�связанных�с�обеспечением�жизнедеятельности�орода�Коалыма.

В�план�работы�на�2020�од�(решение�от�27.11.2019�№367-ГД)�было�в�лючено�49�вопросов�для�рассмотрения�на�заседаниях�Д�мы
орода,�постоянных��омиссиях,�деп�татс�их�сл�шаниях�и�29�мероприятий�по�оранизации�деятельности�представительноо�орана,
деп�татов�и�работе�с�избирателями.

В�целях�повышения��ачества�нормотворчес�ой�работы�прое�ты�решений�Д�мы�орода�проходили�процед�р��предварительноо
рассмотрения�на�заседаниях�постоянных�Комиссий�Д�мы�орода.

За�отчетный�период�было�проведено�17�заседаний�постоянных�Комиссий�Д�мы�орода,�на��оторых�рассмотрено�125�вопросов,�из
них:

-�Комиссия�по�бюджет��-�4�заседания,�рассмотрено�-�44�вопроса;
-�Комиссия�по�социальной�полити�е�-�7�заседаний,�рассмотрено�-�60�вопросов;
-�Комиссия�по�вопросам�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�и�жизнеобеспечения�орода�-�4�заседания,�рассмотрено�-�14�воп-

росов;
-��Совместные�заседания�постоянных�Комиссий�-�2�заседания,�рассмотрено�-�7�вопросов.
В�заседаниях�принимали��частие�деп�таты,�лава�орода�и�ео�заместители,�председатель�и�сотр�дни�и��онтрольно-счетной

палаты,�представители�про��рат�ры,�р��оводители�и�должностные�лица�стр��т�рных�подразделений�Администрации�орода�Коалы-
ма,�р��оводители��чреждений,�оранизаций,�предприятий,�представители�общественных�оранизаций�и�средств�массовой�информа-
ции�орода.

Информация�о�персональном�составе�постоянных�Комиссий�Д�мы�орода�6�созыва�представлена�в�Приложении�№2���отчёт�.

Прое�ты�решений�Д�мы�орода�отовились�с�бъе�тами,�обладающими�правотворчес�ой�инициативой.�Та�,�82�прое�та�подотов-
лено�по�инициативе�Главы�орода;�58�-�по�инициативе�Д�мы�орода.

��Решения�Д�мы�орода�Коалыма,�принятые�в�2020�од�,�размещены�в�разделе�«До��менты»�на�официальном�сайте�Админист-
рации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет.

По�сферам�правовоо�ре�лирования�решения�Д�мы�орода,�принятые�в�2020�од�,�распределены�след�ющим�образом:

В�2020�од��было�проведено�6�процед�р�п�бличных�сл�шаний,�призванных�обеспечить��частие�жителей�орода�Коалыма�в�рас-
смотрении�наиболее�важных�прое�тов�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов.

Решением�Д�мы�орода�было�назначено�3�процед�ры�п�бличных�сл�шаний�по�прое�там�решений,�одно�из�них�-�на�январь�2021�ода:
-�об��тверждении�отчета�об�исполнении�бюджета�орода�за�2019�од�-�на�10�ав�ста�2020�ода�(решение�от�17.06.2020�№418-ГД);
-�о�внесении�изменений�в�Устав�орода�-�на�28�сентября�2020�ода�(решение�от�02.09.2020�№432-ГД)�и�на�18�января�2021�ода

(решение�от�23.12.2020�№483-ГД);
-�о�бюджете�орода�на�2021�од�и�на�плановый�период�2022�и�2023�одов�-�на�14�де�абря�2020�ода�(решение�от�18.11.2020

№471-ГД);
Постановлением�лавы�орода�было�назначено�3�процед�ры�п�бличных�сл�шаний�по�прое�там�решений:
-�о�внесении�изменений�в�енеральный�план�орода�Коалыма�-�на�09�ноября�2020�ода�(постановление�от�06.10.2020�№14);
-�о�внесении�изменений�в�правила�землепользования�и�застрой�и�территории�орода�Коалыма�-�на�09�ноября�2020�ода�(поста-

новление�от�06.10.2020�№15);
-�о�внесении�изменений�в�правила�блао�стройства�территории�орода�Коалыма�-�на�30�ноября�2020�ода�(постановление�от

06.10.2020�№16);
На�протяжении�2020�ода�в�п�бличных�сл�шаниях�приняло��частие�117�жителей�нашео�орода.�За�лючения�по�рез�льтатам

п�бличных�сл�шаний�оп�бли�ованы�в�ородс�ой�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�размещены�на�официальном�сайте�Администрации
орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет.
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По�вопросам,�представляющим�общественн�ю,�социальн�ю,�э�ономичес��ю�значимость�в�Д�ме�орода�проводятся�деп�татс�ие
сл�шания.�Та��в�2020�од��состоялось�3�заседания�(от�14.02.2020,�от�18.03.2020,�от�18.11.2020),�на��оторых�было�рассмотрено�11
вопросов,�по��оторым�дано�10�прото�ольных�пор�чения�и�1�ре�омендация�Д�мы�орода.

В�соответствии�с�Реламентом�Д�мы�орода�и�на�основании�постановления�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а
-�Юры�и�постановления�Д�мы�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�а�та�же�постановлений�и�распоряжений�Админист-
рации�орода�деп�таты�Д�мы�орода�делеированы�в�состав��омиссий,�советов�и�др�их�совещательных�оранов�-�39.

Информация�об��частии�деп�татов�Д�мы�орода�6�созыва�в�работе��омиссий,�советов�и�др�их�совещательных�оранов,�представ-
лена�в�Приложении�№3���отчёт�.

Межпарламентс�ое�сотр�дничество
В�целях�развития�межпарламентс�их�связей:
27�января�2020�ода�председатель�Д�мы�орода�Алла�Юрьевна�Говорищева�приняла��частие�в�заседании�Постоянной��омиссии

Совета�при�Г�бернаторе�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�по�развитию�местноо�само�правления�в�Ханты-Мансийс-
�ом�автономном�о�р�е�-�Юре.

19�февраля�2020�ода�в�работе�тридцатоо�заседания�Д�мы�орода�приняли��частие�деп�таты�Д�мы�Ханты-Мансийс�оо�автоном-
ноо�о�р�а�-�Юры�Д�бов�Вячеслав�Владимирович,�Зацепин�Оле�Геннадьевич�и�Ковальс�ий�Андрей�Петрович.

22�июля�2020�ода�председатель�Д�мы�орода�Алла�Юрьевна�Говорищева�приняла��частие�в�заседании�Совета�при�Г�бернаторе
Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�по�развитию�местноо�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�-
Юре.

13�ав�ста�2020�ода�председатель�Д�мы�орода�Алла�Юрьевна�Говорищева�приняла��частие�в�заседании�Постоянной��омиссии
Совета�при�Г�бернаторе�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�по�развитию�местноо�само�правления�в�Ханты-Мансийс-
�ом�автономном�о�р�е�-�Юре.

19�о�тября�2020�ода�председатель�Д�мы�орода�Алла�Юрьевна�Говорищева�приняла��частие�в�заседании�Постоянной��омиссии
Совета�при�Г�бернаторе�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�по�развитию�местноо�само�правления�в�Ханты-Мансийс-
�ом�автономном�о�р�е�-�Юре.

29�о�тября�2020�ода�в�работе�тридцать�шестоо�заседания�Д�мы�орода�приняли��частие�деп�таты�Д�мы�Ханты-Мансийс�оо
автономноо�о�р�а�-�Юры�Д�бов�Вячеслав�Владимирович�и�Ковальс�ий�Андрей�Петрович.

06�ноября�2020�ода�председатель�Д�мы�орода�Коалыма�Алла�Юрьевна�Говорищева�приняла��частие�в�заседании�Правитель-
ства�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�в�обс�ждении�вопроса�«Об�отчете�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо
о�р�а�-�Юры�о�рез�льтатах�деятельности�Правительства�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�за�2020�од,�в�том�числе
по�вопросам,�поставленным�Д�мой�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры».

19�ноября�2020�ода�председатель�Д�мы�орода�Коалыма�Алла�Юрьевна�Говорищева�приняла��частие�в�заседании�Координаци-
онноо�совета�представительных�оранов�местноо�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�оо�автономноо
о�р�а�-�Юры�и�Д�мы�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры.

16�де�абря�2020�ода�председатель�Д�мы�орода�Алла�Юрьевна�Говорищева�приняла��частие�в�заседании�Совета�при�Г�берна-
торе�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�по�развитию�местноо�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е
-�Юре.

Н О Р М О Т В О Р Ч Е С К А Я � Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь � Д У М Ы � Г О Р О Д А
Ос�ществление�нормотворчес�ой�деятельности�-�одна�из�основных�ф�н�ций�представительноо�орана�местноо�само�правле-

ния,�направленная�на��ре�лирование�разных�сфер�жизнедеятельности�орода�в�целях�создания�блаоприятных��словий�жизни
населения.

В�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�подотовленные�прое�ты�и�принятые�решения�Д�мы
орода�были�направлены�в�про��рат�р��орода�Коалыма�(далее�-�про��рат�ра�орода)�для�ос�ществления�провер�и�за�онности
м�ниципальных�правовых�а�тов�Д�мы�орода.�Представители�про��рат�ры�орода�в�2020�од��приняли��частие�во�всех�заседаниях
Д�мы�орода,�постоянных�Комиссиях�Д�мы�орода�и�деп�татс�их�сл�шаниях.

В�целях�ос�ществления�надзорной�деятельности�в�сфере�принятия�м�ниципальных�правовых�а�тов,��онтроля�за�их�исполне-
нием�и�реализации�ос�дарственной�полити�и�в�области�противодействия��орр�пции�на�территории�орода�Коалыма�про��рат�-
рой�орода�на�постоянной�основе�проводилось�из�чение�действ�ющих�решений�Д�мы�орода,�в�рез�льтате�на�три�решения�пост�-
пили�протесты,�та�:

-�по�рез�льтатам�из�чения�Поряд�а�предоставления�м�ниципальных�арантий�орода�Коалыма,��твержденноо�решением�Д�мы
орода�от�23.05.2014�№426-ГД,�были�выявлены�нормы�не�соответствия�требованиям�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации.
Доводы,�изложенные�в�протесте�про��рора,�нашли�свое�подтверждение�и�решением�Д�мы�орода�от�17.06.2020�№419-ГД�были
�странены;

-�по�рез�льтатам�из�чения�Положения�об��правлении�м�ниципальным�долом�орода�Коалыма,��твержденноо�решением�Д�мы
орода�от�29.10.2010�№541-ГД,�были�выявлены�нормы�не�соответствия�требованиям�за�онодательства.�Доводы,�изложенные�в
протесте�про��рора,�нашли�свое�подтверждение�и�решением�Д�мы�орода�от�17.06.2020�№420-ГД�были��странены;

-�в�рам�ах�реализации�национальноо�прое�та�«Жилье�и�ородс�ая�среда»�по�рез�льтатам�из�чения�Правил�землепользования�и
застрой�и�территории�орода�Коалыма,��твержденных�решением�Д�мы�орода�от�29.06.2009�№390-ГД,�были�выявлены�нормы�не
соответствия�требованиям�за�онодательства.�Доводы,�изложенные�в�протесте�про��рора,�нашли�свое�подтверждение�и�решением
Д�мы�орода�от�18.11.2020�№482-ГД�были��странены.

В�ноябре�2020�ода�про��рат�рой�орода�было�подотовлено�правовое�за�лючение�о�невозможности�признать��тратившими�сил�
решений�Д�мы�орода�от�29.12.2010�№582-ГД�«Об��тверждении�инвестиционной�прораммы�ООО�«Городс�ие�теплосети»�по�ре�он-
стр��ции,�модернизации�и�развитию�системы�теплоснабжения�орода�Коалыма�на�2010-2020�оды»�и�от�29.12.2010�№583-ГД�«Об
�тверждении�инвестиционной�прораммы�ООО�«Горводо�анал»�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�систем�водоснабжения
и�водоотведения�орода�Коалыма�на�2010-2020�оды»�в�связи�с�неисполнением�отдельных�мероприятий�прорамм.

Во�исполнение�Федеральноо�за�она�от�31.07.2020�№248-ФЗ�«О�ос�дарственном��онтроле�(надзоре)�и�м�ниципальном��онтроле
в�Российс�ой�Федерации»�от�про��рат�ры�орода�пост�пило�предложение�по�в�лючению�в�план�правотворчес�ой�деятельности�Д�мы
орода�на�2021�од�вопроса�по�принятию�нормативно-правовоо�а�та�о�видах�м�ниципальноо��онтроля.�Предложение�было�рассмот-
рено�деп�татами�и�решением�Д�мы�орода�от�23.12.2020�№520-ГД�в�план�работы�Д�мы�орода�на�2021�од�в�лючен�вопрос�«Об
�тверждении�Положения�о�видах�м�ниципальноо��онтроля»�со�сро�ом�рассмотрения�в�марте�2021�ода.

Во�исполнение�Федеральноо�за�она�от�20.07.2020�№236-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за�он�«Об�общих�принципах
оранизации�местноо�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»�от�про��рат�ры�орода�пост�пило�предложение�по�в�лючению�в
план�правотворчес�ой�деятельности�Д�мы�орода�на�2021�од�о�разработ�е�нормативных�правовых�а�тов�по�реализации�инициатив-
ных�прое�тов�на�м�ниципальном��ровне.�В�связи�с�вст�плением�в�сил��с�01.01.2021�Федеральноо�за�она�от�20.07.2020�№236-ФЗ
деп�татами�Д�мы�орода�в�2020�од��были�приняты�решения�Д�мы�орода,�в��оторых�были��чтены�положения�данноо�за�она:

-�Об�инициировании�и�реализации�прое�тов�в�ороде�Коалыме�(решение�от�23.12.2020�№508-ГД);
-�О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�14.09.2016�№709-ГД�«О�поряд�е�назначения�и�проведения�опроса

раждан�в�ороде�Коалыме»�(решение�от�23.12.2020�№512-ГД);
-�О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�орода�от�22.09.2006�№46-ГД�«О�Поряд�е�назначения�и�проведения�собрания�раждан,

�онференций�раждан�(собраний�делеатов)�в�ороде�Коалыме»�(решение�от�23.12.2020�№513-ГД);
-�О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�17.06.2020�№421-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�старосте

сельс�оо�населенноо�п�н�та�посело��Ортъя�н»�(решение�от�23.12.2020�№515-ГД).
В�связи�с�вст�плением�в�сил��с�20.11.2020�Федеральноо�за�она�от�09.11.2020�№363-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�статью�46

Федеральноо�за�она�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»�про��рат�рой�орода
был�подотовлен�модельный�нормативный�правовой�а�т�о�внесении�изменений�в�п�н�т�4�статьи�35�Устава�орода.�23.12.2020�на
заседании�Д�мы�орода�принято�решение�«О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы�орода�Коалыма�«О�внесе-
нии�изменений�и�дополнений�в�Устав�орода�Коалыма»�на�18.01.2021.

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�от�24.11.2008�№138-оз�«О�реистрации�м�ниципальных
правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры»�специалистами�аппарата�Д�мы�орода�самостоятельно�проводится
работа�по�в�лючению�м�ниципальных�правовых�а�тов�Д�мы�орода�в�прораммное�обеспечение�«Система�автоматизированноо
рабочео�места�м�ниципальноо�образования»�(АРМ�М�ниципал)�с�целью�их�послед�ющео�в�лючения�Управлением�ос�дарственной
реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�в�Реистр�м�ници-
пальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры.

Об�изменениях�и�дополнениях�Устава�орода,
Реламента�Д�мы�орода
Устав�м�ниципальноо�образования�-�м�ниципальный�нормативный�правовой�а�т,�определяющий�стат�с�м�ниципальноо�образо-

вания�и�особенности�деятельности�оранов�местноо�само�правления,�за�репляющий�оранизационные,�финансово-э�ономичес�ие
и�иные�основы�местноо�само�правления�на�территории�м�ниципальноо�образования.

В�числе�вопросов,�рассмотренных�на�заседаниях�Д�мы�орода�в�2020�од�,�были�вопросы,��асающиеся�внесения�изменений�и
дополнений�в�Устав�орода.�Большая�часть�принятых�изменений�и�дополнений�явилась�следствием�приведения�Устава�орода�в
соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�Федеральноо�за�она�от�06.10.2003�����������№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�в��оторый�девять�раз�вносились�изме-
нения:

Решением�Д�мы�орода�от�19.02.2020�№384-ГД�внесены�изменения�в�Устав�орода:
-�дополнено�статьей�о�старосте�сельс�оо�населенноо�п�н�та�и�об��становлении�сро�а�ео�полномочий�в�целях�оранизации

взаимодействия�оранов�местноо�само�правления�орода�Коалыма�и�жителей�сельс�оо�населенноо�п�н�та�посело��Ортъя�н�при
решении�вопросов�местноо�значения.

Решением�Д�мы�орода�от�17.06.2020�№416-ГД�внесены�изменения�в�Устав�орода:
-�расширены�полномочия�Администрации�орода�по�принятию�решений�о�проведении�эва��ационных�мероприятий;
-�за�реплены�полномочия�Администрации�орода�по�разработ�е�и��тверждению�плана�действий�по�пред�преждению�и�ли�видации

чрезвычайных�сит�аций�на�территории�ородс�оо�о�р�а.
Решением�Д�мы�орода�от�02.09.2020�№431-ГД�внесены�изменения�в�Устав�орода:
-�пред�смотрена�возможность�проведения�по�вопросам�радостроительной�деятельности�не�толь�о�п�бличных�сл�шаний,�но�и

общественных�обс�ждений,�с�щественным�отличием�при�оранизации�проведения��оторых�является�отс�тствие�этапа�проведения
собраний;

-��становлена�продолжительность�арантир�емоо�периода�(в��оличестве�шести�рабочих�дней�в�месяц�в�сово��пности),�в�течение
�отороо�за�м�ниципальными�деп�татами,�ос�ществляющими�свои�полномочия�на�непостоянной�основе,�сохраняется�место�основ-
ной�работы;

-�расширены�полномочия�Администрации�орода�по�разработ�е�и��тверждению�схемы�размещения�нестационарных�торовых
объе�тов.

Решением�Д�мы�орода�от�29.10.2020�№463-ГД�внесены�изменения�в�Устав�орода:
-�наименование�м�ниципальноо�образования,�наделенноо�стат�сом�ородс�оо�о�р�а,�изложено�в�новой�реда�ции�«ородс�ой

о�р��Коалым�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры»;
-�дополнено�сл�чаями�использования�со�ращенноо�наименования�м�ниципальноо�образования�наравне�с�наименованием,

�становленным�Уставом�орода;
-�введена�норма�для�оранов�местноо�само�правления�по�обеспечению��част�овых��полномоченных�полиции�сл�жебным�поме-

щением;
-�внесены�изменения,�направленные�на��становление�правовых�основ�внесения�инициативной�р�ппой�прое�тов�инициативноо

бюджетирования�(инициативных�прое�тов)�в�Администрацию�орода,�поряд�а�работы�с�пост�пившими�инициативными�прое�тами,�их
�он��рсноо�отбора�при�наличии��он��рир�ющих�прое�тов,�финансовоо�и�иноо�обеспечения�реализации�та�их�прое�тов.

Принятые�Д�мой�орода�изменения�и�дополнения�в�Устав�орода�зареистрированы�Управлением�Министерства�юстиции�Россий-
с�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���-�Юре�и�оп�бли�ованы�азете�«Коалымс�ий�вестни�».

В�соответствии�с�Уставом�орода�порядо��созыва,�подотов�и�и�проведения�заседаний�Д�мы�орода,�постоянных�Комиссий,
а�та�же�иные�вопросы,�связанные�с�оранизацией�деятельности�Д�мы�орода,�определяются�Реламентом�Д�мы�орода.�В�апреле
2020�ода�в�Реламент�Д�мы�орода�внесены�изменения�пред�сматривающие,�что�в�связи�с�невозможностью,�связанной�с�чрез-
вычайными�обстоятельствами,�очноо�проведения�заседаний�Д�мы�орода,�а�та�же�ее�постоянных��омиссий�в�ис�лючительных
сл�чаях��становлено�право�проведения�заседаний�п�тем�использования�систем�видео-�онференц-связи.�Та�же��становлен�по-
рядо��принятия�решений�Д�мы�орода�на�заседаниях,�проводимых�с�использованием�систем�видео-�онференц-связи�(решение
от�06.04.2020�№410-ГД).

О�вопросах�бюджетной�и�финансовой�полити�и
В�течение�2020�ода�на�заседаниях�Д�мы�орода�было�рассмотрено�48�вопросов�по�принятию�и�исполнению�бюджета�орода,�по

налоовой�и�финансовой�полити�е.
Бюджетная�полити�а�орода�Коалыма�в�2020�од��ос�ществлялась�на�принципах�обеспечения��стойчивости�и�сбалансированно-

сти�бюджетной�системы�орода�Коалыма,�в��словиях�изменений�налоовоо�и�бюджетноо�за�онодательства.
Исходя�из�задач,�поставленных�Президентом�Российс�ой�Федерации�и�Правительством�Российс�ой�Федерации,�приоритетом

бюджетной�полити�и�в�области�доходов�являлось:�сохранение�положительной�динами�и�пост�пления�доходов�и�повышение�доходноо
потенциала�бюджета�орода�Коалыма�(далее�-�бюджет�орода),�в�том�числе�за�счёт�стим�лирования�предпринимательс�ой�и�инве-
стиционной�а�тивности,�выявление�и�мобилизация�вн�тренних�резервов.

В�части�стим�лирования�предпринимательс�ой�и�инвестиционной�а�тивности�в�2020�од��о�азана�финансовая�поддерж�а�в�виде
возмещения�части�затрат�85�с�бъе�там�малоо�и�среднео�предпринимательства.

Та�же�финансов�ю�поддерж���пол�чили�94�с�бъе�та,�ос�ществляющих�деятельность�в�отраслях,�пострадавших�от�распростране-
ния�новой��оронавир�сной�инфе�ции.

В�целях�создания��словий�для�стим�лирования�малоо�и�среднео�предпринимательства�проведены�след�ющие��он��рсы:
1.�«Грантовая�поддерж�а�на�развитие�предпринимательства».�Победителями��он��рса�признаны:
-��бизнес�план�«От�рытие�производства�по�переработ�е�ди�ораст�щих�рибов�в�.�Коалыме»;
-�бизнес�план�«Производство�одежды.�Создание�бренда�в�.�Коалым»
2.�«Грантовая�поддерж�а�социальноо�предпринимательства»,�победителем�признан�бизнес�план�«Лоопедичес�ий�центр»;
3.�«Грантовая�поддерж�а�молодежноо�предпринимательства»,�победителями��он��рса�признаны:
�-�бизнес�план�«От�рытие��ондитерс�ой�ст�дии�по�производств��десертов�для�диабети�ов�и�аллери�ов»;
-�бизнес�план�«От�рытие�ст�дии�для�проведения�ировых�шо��и�оранизация�выездных�мероприятий�“СЛАВНОЕ�Show”»
В�рам�ах�прое�та�Поп�ляризация�предпринимательства�за�лючены��онтра�ты�и�проведены�след�ющие�мероприятия:
-�3�мероприятия,�направленные�на�вовлечение�молодежи�в�предпринимательс��ю�деятельность;
-��он��рс�«МАМА-предприниматель»�среди�с�бъе�тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�орода�Коалыма;
-�в�рам�ах�проведения�мероприятий�по�оранизации��частия�с�бъе�тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�орода�Коалыма

в�мероприятиях,�при�роченных���90-летию�ХМАО-Юры�изотовлены�презентационные�видеороли�и,�баннерная�прод��ция.�Участие
с�бъе�тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�орода�Коалыма�в�данных�мероприятиях�ос�ществлялось�в�онлайн�формате.

Плановые�назначения�налоов,�пол�чаемых�от�малоо�и�среднео�бизнеса�(налоов�на�сово��пный�доход)�в�бюджете�орода
Коалыма�составляют�160�000,5�тыс.�р�б.�За�2020�од�исполнено�170�334,4�тыс.�р�б.�или�106,5%�от��тверждённоо�плана.�Перевы-
полнение�плана�пост�плений�по�налоам�составило�10�333,9�тыс.�р�блей.

В�части�выявления�и�мобилизации�вн�тренних�резервов�пол�чены�дополнительные�доходы�в�с�мме�277�690,6�тыс.�р�блей�от
проведения�мероприятий,�направленных�на:

-�поашение�просроченной�дебиторс�ой�задолженности�по�дооворам�аренды�и�реализации�м�ниципальноо�им�щества�и�зе-
мельных��част�ов;

-�оптимизацию�работы�по�вовлечению�земель�в�оборот�и�их�реализацию;
-��величение�пост�плений�блаотворительной�помощи�от�предприятий�орода�в�рам�ах�подотов�и���юбилейным�мероприятиям�и

прочих�пожертвований.
Реализация�бюджетной�полити�и�орода�Коалыма�была�направлена,�в�перв�ю�очередь,�на�решение�задач�и�достижение�нацио-

нальных�целей,�обозначенных�Президентом�Российс�ой�Федерации.
В�целях�обеспечения�на�территории�орода�Коалыма�национальных�целей�развития,�были�реализованы�след�ющие�меры�по

повышению�эффе�тивности��правления�расходами�бюджета�орода�Коалыма:
�-�интерация�национальных�прое�тов�в�м�ниципальные�прораммы�орода�Коалыма;
-�расширение�пра�ти�и�ос�ществления�расходов�бюджета�на�прое�тных�принципах��правления;
-�обеспечение�от�рытости�бюджетноо�процесса�и�вовлечения�в�нео�раждан�орода�Коалыма.
Социально�значимые�расходные�обязательства,�относящиеся���полномочиям�оранов�местноо�само�правления�по�вопросам

местноо�значения,�пред�смотренные�в�бюджете�орода,�за�2020�од�исполнены�своевременно�и�в�полном�объёме.
В�целях�повышения�реальных�доходов�населения,�с�1�января�2020�ода�оплата�тр�да�работни�ов,�не�попадающих�под�действие

��азов�Президента�Российс�ой�Федерации�от�2012�ода,�была�проинде�сирована�на�пронозный��ровень�инфляции�(3,8%).
Основным�финансовым�до��ментом�в�отчетном�периоде�являлся�бюджет�орода�на�2020�од�и�на�плановый�период�2021-2022

одов�(решение�от�27.11.2019�№362-ГД),�в��оторый�на�протяжении�2020�ода�шесть�раз�вносились�изменения�(решения�от�19.02.2020
№385-ГД,�от�18.03.2020�№404-ГД,�от�06.04.2020�№407-ГД,�от�17.06.2020�№428-ГД,�от�30.09.2020�№451-ГД,�от�23.12.2020�№507-ГД).

Утверждённый�бюджет�орода�Коалыма�(далее�-�бюджет�орода)�на�2020�од�по�доходам�составил�4�847�433,2�тыс.�р�блей.�С
�чётом�всех�принятых�изменений��точнённый�бюджет�орода�Коалыма�на�2020�од�по�доходам�составил�6�521�010,8�тыс.�р�блей,�что
на�1�673�577,6�тыс.�р�блей�выше�первоначально��тверждённоо�плана.

Исполнение�бюджета�орода�по�доходам�за�2020�од�составило�6�651�042,3�тыс.�р�блей�или�137,2%�от�первоначальноо�плана�и
102,0%�от��точнённоо�одовоо�плана.

По�сравнению�с�2019�одом�пост�пления�доходов�бюджета�в�2020�од���величились�на�35,0%,�что�об�словлено:
-�ростом�объёмов�межбюджетных�трансфертов�из�бюджета�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�на�реализацию�пол-

номочий�по�переселению�раждан�из�неприодноо�для�проживания�жилищноо�фонда,�строительство�детс�оо�сада�на�320�мест�в
8�ми�рорайоне�орода�Коалыма;

-�пост�плением�дотаций�в�целях�поощрения�м�ниципальноо�образования,�дотаций�на�финансовое�обеспечение�мероприятий,
связанных�с�профила�ти�ой�и��странением�последствий�распространения�новой��оронавир�сной�инфе�ции�и�дотаций�на�частичн�ю
�омпенсацию�выпадающих�налоовых�и�неналоовых�доходов�бюджетов�м�ниципальных�образований�автономноо�о�р�а�в�связи�с
принятием�мер�поддерж�и,�о�азываемых�оранизациям�и�индивид�альным�предпринимателям,�занятым�в�сферах�деятельности,
наиболее�пострадавших�в��словиях��х�дшения�сит�ации�в�связи�с�распространением�новой��оронавир�сной�инфе�ции�(COVID-19);

-��величением�объемов�безвозмездных�пост�плений�в�рам�ах�Солашения�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты-Ман-
сийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�и�ПАО�«ЛУКОЙЛ»;

-�пост�плением�безвозмездных�средств�от�предприятий�и�оранизаций�орода�Коалыма�в�рам�ах�подотов�и�орода���юбилейным
мероприятиям.

В�разрезе�основных�доходных�источни�ов�исполнение�доходов�сложилось�след�ющим�образом:
-�налоовые�доходы:�исполнение�составило�2�071,6�млн.�р�блей�или�31,1%;
-�неналоовые�доходы:�исполнение�составило�296,5�млн.�р�блей�или�4,5%;
-�безвозмездные�пост�пления:�исполнение�составило�4�282,9�млн.�р�блей�или�64,4%.
Общий�объём�расходов�бюджета�орода�в�2020�од�,�при��точнённом�плане�6�800�617,6�тыс.�р�блей,�составил�6�430�648,8�тыс.

р�блей�или�94,6%�от��точнённоо�плана.�В�сравнении�с�2019�одом�расходы�бюджета�орода�выросли�на�25,8%.
Социально�значимые�расходные�обязательства,�относящиеся���полномочиям�оранов�местноо�само�правления�по�вопросам

местноо�значения,�пред�смотренные�в�бюджете�орода,�за�2020�од�исполнены�своевременно�и�в�полном�объёме.
Расходы�бюджета�орода�в�2020�од��в�разрезе�разделов�ф�н�циональной��лассифи�ации�по��дельном��вес��распределились:
-�на�содержание�и�ф�н�ционирование�отраслей�социальной�сферы�(обеспечение�предоставления��сл��в�сфере�образования,

здравоохранения,���льт�ры,�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�и�социальной�поддерж�и�населения)�направлено�-�3�622,7�млн.�р�блей,�что
составило�56,4%�от�общео�объёма�расходов�бюджета�орода;

-�на�реализацию�мероприятий�в�сфере�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�из�бюджета�орода�направлено�1�705,8�млн.�р�блей
или�26,5%�общео�объёма�расходов�бюджета�орода;

-�оставшаяся�часть�в�размере�1�102,1�млн.�р�блей�или�17,1%�распределена�в�расходной�части�бюджета�межд��разделами�«Об-
щеос�дарственные�вопросы»,�«Национальная�безопасность�и�правоохранительная�деятельность»,�«Национальная�э�ономи�а»,�«Ох-
рана�о�р�жающей�среды»,�и�«Средства�массовой�информации».

Отдельные�расходы�бюджета�орода�в�2020�од��составили:
а)�расходы�по�раздел��«охрана�о�р�жающей�среды»�составили�1�644,5�тыс.�р�блей.�Рост���аналоичным�расходам�за�2019�од

(1�225,9�тыс.�р�блей)�составил�34,2%,�что�связано�с�проведением�в�2020�од��работ�по�а�т�ализации�енеральной�схемы�санитарной
очист�и�территории�орода�Коалыма;

б)�расходы�на�развитие�массовоо�спорта�составили�242�748,9�тыс.�р�блей.�Рост���аналоичным�расходам�за�2019�од�(208�797,0
тыс.�р�блей)�составил�16,3%;�что�связано�с�ре�онстр��цией�здания,�расположенноо�по�адрес�:��л.�Набережная�59,�под�размещение
спортивноо��омпле�са;

в)�на�реализацию�мероприятий�по�работе�с�детьми�и�молодёжью�в�ороде�Коалыме�направлено�41�258,7�тыс.�р�блей.�Снижение
��аналоичным�расходам�2019�ода�(76�290,5�тыс.�р�блей)�составило�45,9%,�что�связано�с��меньшением�объёма�финансирования�на
оранизацию�отдыха�и�оздоровление�детей,�в�связи�с�отменой�мероприятий�в�период�распространения��оронавир�сной�инфе�ции
(COVID-19).

)�объём�бюджетных�инвестиций�составил�1�648�888,1�тыс.�р�блей.�К�аналоичным�расходам�2019�ода�(644�462,4�тыс.�р�блей)
расходы�выросли�в�2,5�раза,�что�об�словлено�ростом�расходов�на�приобретение�м�ниципальной�собственности�в�2020�од��в�рам�ах
реализации�полномочий�по�переселению�раждан�из�неприодноо�для�проживания�жилищноо�фонда,�строительством�детс�оо
сада.

д)�расходы�бюджета�орода�на�поддерж���и�развитие�малоо�и�среднео�предпринимательства�составили�11�958,3�тыс.�р�блей.
В�сравнении�с�аналоичными�расходами�2019�ода�(8�426,2�тыс.�р�блей)�расходы��величились�на�41,9%,�что�связано�с�предоставле-
нием�с�бсидии�из�бюджета�автономноо�о�р�а�в�2020�од��на�поддерж���малоо�и�среднео�предпринимательства,�ос�ществляющих
деятельность�в�отраслях,�пострадавших�от�распространения�новой��оронавир�сной�инфе�ции.

В�части�оптимизации�расходов�бюджета�орода�с�мма�бюджетноо�эффе�та�от�реализации�Плана�мероприятий�по�рост��доходов,
оптимизации�расходов�и�со�ращению�м�ниципальноо�дола�орода�составила�58�313,1�тыс.�р�блей.

По�рез�льтатам�исполнения�бюджета�орода�Коалыма�за�2020�од�сложился�профицит�в�размере�220�393,5�тыс.�р�б.
Ка��и�ранее,���орода�отс�тств�ет�м�ниципальный�дол,�а�та�же�просроченная��редиторс�ая�задолженность�по�обязательствам,

что�свидетельств�ет�о�стабильности�финансовоо�положения.
Соласно�сводной�оцен�е��ачества�оранизации�и�ос�ществления�бюджетноо�процесса�в�ородс�их�о�р�ах�и�м�ниципальных

районах�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�проведенной�в�2020�од��Департаментом�финансов�Ханты-Мансийс�оо
автономноо�о�р�а�-�Юры,�по�итоам�2019�ода�ород�Коалым�занял�1�место�в�рейтине�среди�ородс�их�о�р�ов.

В�целях�содействия�решению�вопросов�местноо�значения,�вовлечения�населения�орода�Коалыма�в�процессы�местноо�само-
�правления,�развития�механизмов�инициативноо�бюджетирования,�повышения��ачества�предоставления�м�ниципальных��сл��и
определения�наиболее�значимых�проблем�орода�Коалыма,�была�продолжена�реализация�прое�та�по�поддерж�е�местных�инициатив
в�ороде�Коалыме�«Твоя�инициатива».

По�итоам�2020�ода�было�реализовано�8�прое�тов.�Объем�софинансирования�выше��азанных�прое�тов�со�стороны�оранизаций,
индивид�альных�предпринимателей,�раждан�составил�709,4�тыс.�р�блей.

По�рез�льтатам�оцен�и�развития�пра�ти��инициативноо�бюджетирования�в�м�ниципальных�образованиях�Ханты-Мансийс�оо
автономноо�о�р�а�-�Юры�за�2019�од,�проведенной�в�2020�од��Департаментом�финансов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а
-�Юры,�ород�Коалым�занял�1�место�в�рейтине.�Размер�дотации�из�бюджета�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�в�целях
поощрения�м�ниципальноо�образования�составил�7�851,0�тыс.�р�блей.

В�2020�од��ород�Коалым�стал�победителем�Всероссийс�оо��он��рса�«Л�чшая�м�ниципальная�пра�ти�а�2020»�в�номинации
«М�ниципальная�э�ономичес�ая�полити�а�и��правление�м�ниципальными�финансами».�Размер�денежной�премии�составил�75�000�тыс.
р�блей.

В�целях�обеспечения�прозрачности�и�от�рытости�м�ниципальных�финансов,�повышения�дост�пности�и�понятности�информации�о
бюджете�орода�Коалыма,�в�2020�од��была�продолжена�ре�лярная�п�бли�ация�информационных�рес�рсов�«Бюджет�для�раждан»,
«От�рытый�бюджет».

Бюджет�орода�Коалыма�на�2021-2023�оды.
Главным�приоритетом,�заложенным�в�основ��бюджета�орода�на�2021�од�и�на�плановый�период�2022�и�2023�одов,�является

обеспечение�выполнения�национальных�целей�и�стратеичес�их�задач�развития,�с�орре�тированных�У�азом�Президента�Российс�ой
Федерации�от�21.07.2020�№474�«О�национальных�целях�развития�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2030�ода»,�без�словное
исполнение�социально�значимых�обязательств.

Достижение�обозначенной�цели�б�дет�ос�ществляться�за�счет�сохранения�и�развития�налоовоо�потенциала,�обеспечения
стабильности�и��стойчивости�развития�э�ономи�и�орода,�стим�лирования�темпов�её�роста,�обеспечения�сбалансированности�бюд-
жетной�системы,�повышения�эффе�тивности�м�ниципальноо��правления.

На�2021�од�бюджет�орода�сформирован�в�стр��т�ре�м�ниципальных�прорамм�и�составляет�99,0%�от�общео�объема�расходов
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ородс�оо�бюджета.�Применение�м�ниципальных�прорамм�орода�Коалыма�в��ачестве�полноценных�инстр�ментов�стратеичес�оо
и�бюджетноо�планирования�позволяет�повысить�ответственность�исполнителей�м�ниципальных�прорамм�за�достижение�наил�чших
рез�льтатов�в�рам�ах�ораниченных�финансовых�средств.�С�этой�целью�деп�татами�были�одобрены�предложения�о�внесении�изме-
нений�в�21�м�ниципальн�ю�прорамм�.

В�де�абре�на�заседании�Д�мы�орода��твержден�бюджет�орода�Коалыма�на�2021�од�и�на�плановый�период�2022�и�2023�одов
(решение�от�23.12.2020�№506-ГД).

Основные�хара�теристи�и�бюджета�орода�на�2021�од:
-�пронозир�емый�общий�объём�доходов�бюджета�орода�в�с�мме�4�748�748,6�тыс.�р�блей;
-�общий�объём�расходов�бюджета�орода�в�с�мме�4�940�334,5�тыс.�р�блей;
-�дефицит�бюджета�орода�в�с�мме�191�585,9�тыс.�р�блей.
Основные�хара�теристи�и�бюджета�орода�на�плановый�период�2022�и�2023�одов:
-�пронозир�емый�общий�объём�доходов�бюджета�орода�на�2022�од�в�с�мме�4�534�318,1�тыс.�р�блей�и�на�2023�од�в�с�мме

4�582�169,1�тыс.�р�блей;
-�общий�объём�расходов�бюджета�орода�на�2022�од�в�с�мме�4�733�050,1�тыс.�р�блей�и�на�2023�од�в�с�мме�4�768�023,0�тыс.

р�блей,�в�том�числе��словно��твержденные�расходы�на�2022�од�в�с�мме�67�000,0�тыс.�р�блей�и�на�2023�од�в�с�мме�150�000,0�тыс.
р�блей;

-�дефицит�бюджета�орода�на�2022�од�в�с�мме�198�732,0�тыс.�р�блей,�на�2023�од�в�с�мме�185�853,9�тыс.�р�блей.
При�прое�тировании�расходов�бюджета�орода�на�2021-2023�оды��чтено:
-�изменение�численности��онтинента�об�чающихся;
-��величение�расходов�на�питание�об�чающихся�(в�лючая�межбюджетные�трансферты),�с��чётом�изменения�численности��онтин-

ента,�инде�сации�расходов�на�4%�и��величения�торовой�нацен�и�до�100%;
-�изменение�налоооблааемой�базы�по�нало��на�им�щество;
-�изменение�базы�для�начисления�страховых�взносов�во�внебюджетные�фонды;
-�инде�сация�тарифов�на��омм�нальные��сл�и.
Общий�объём�расходов�на�социальн�ю�сфер��в�2021�од��составит�3�261�302,7�тыс.�р�блей,�в�2022�од��3�203�745,8�тыс.�р�блей,

2023�од��3�214�357,0�тыс.�р�блей.�Снижение�объема�расходов�на�социальн�ю�сфер��в�2021,�2022�одах�относительно�2020�ода
связано�с�о�ончанием�в�2020�од��строительства�детс�оо�сада�в�8�ми�рорайоне�орода�Коалыма.

Общий�объем�расходов�бюджета�орода�на�реализацию�м�ниципальных�прорамм�составил�на�2021�од�4�890�612,1�тыс.�р�блей,
что�составляет�99,0%�в�общем�объеме�расходов�бюджета�орода�на�2021�од,�на�2022�и�2023�оды�4�623�684,6�тыс.�р�блей�и�4�575�631,9
тыс.�р�блей�соответственно,�что�составляет�97,7%�и�96,0%�в�общем�объеме�расходов�бюджета�орода�в�соответств�ющем�од�.

В�четыре�м�ниципальные�прораммы�интерированы�три�национальных�прое�та:�«Образование»,�«Жилье�и�ородс�ая�среда»,
«Малое�и�среднее�предпринимательство�и�поддерж�а�индивид�альной�предпринимательс�ой�инициативы»,�определенные�У�азом
Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2018�№204�«О�национальных�целях�и�стратеичес�их�задачах�развития�Российс�ой
Федерации�на�период�до�2024�ода»,�что�позволит�обеспечить�системный�подход���достижению�национальных�целей�и�стратеичес�их
задач�Российс�ой�Федерации�в�м�ниципальном�образовании,�повысить�эффе�тивность�реализации�м�ниципальных�прорамм.

Бюджет�на�2021�од�и�плановый�период�2022�и�2023�одов�определён�с�дефицитом.�Определение�параметров�бюджета�орода�по
�ровню�дефицита�бюджета�ос�ществлялось�исходя�из�возможных�источни�ов�финансирования,�а�та�же�из�необходимости�соблюде-
ния�сбалансированности�бюджета�орода.

Источни�ами�по�рытия�дефицита�бюджета�б�д�т�являться�остат�и�средств�на�счёте�по��чёт��средств�бюджета.
Во�избежание�недопол�чения�доходов�в�бюджет�орода�в��словиях�действия�ораничительных�мер,�связанных�с�распростране-

нием�новой��оронавир�сной�инфе�ции�COVID-19,�была�соласована�частичная�замена�дотации�дополнительными�нормативами�от-
числений�от�налоа�на�доходы�физичес�их�лиц�в�бюджет�орода�Коалыма�в�размере�50%�(решение�от�30.09.2020�№452-ГД).

В�целях�обеспечения�прозрачности�и�от�рытости�м�ниципальных�финансов,�повышения�дост�пности�и�понятности�информации�о
бюджете�орода�на�официальном�сайте�Администрации�орода�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет�ре�лярно
размещаются�информационные�рес�рсы:�«Бюджет�для�раждан»�«От�рытый�бюджет»�и�«Инициативное�бюджетирование».

О�вопросах�в�сфере�налоовой�полити�и
В�2020�од�,�в�связи�со�сложившейся�сит�ацией�в�э�ономи�е�вследствие�мировой�пандемии��оронавир�са,�в�целях�поддерж�и

налооплательщи�ов�орода�Коалыма:
-�снижены�став�и�налоа�на�им�щество�физичес�их�лиц,�по�объе�там�недвижимости,�в�люченным�в�перечень,�определяемый�в

соответствии�с�п�н�том�7�статьи�378.2�Налоовоо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�на�период�до�01.01.2024�ода�(решение�от�06.04.2020
№408-ГД);

-�отменена��плата�в�2020�од��авансовых�платежей�по�земельном��нало��для�оранизаций�(решение�от�29.04.2020�№415-ГД);
-�предоставлена�налоовая�льота�для��правляющих��омпаний�инд�стриальных�(промышленных)�пар�ов�в�отношении�земельных

�част�ов,�расположенных�на�территории�инд�стриальных�(промышленных)�пар�ов,�с�первоо�числа�месяца,�след�ющео�за�месяцем,
в��отором��правляющая��омпания�в�лючена�в�реестр�инд�стриальных�(промышленных)�пар�ов�и��правляющих��омпаний�инд�стриаль-
ных�(промышленных)�пар�ов,�соответств�ющих�требованиям,�определенным�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации
от�04.08.2015�№�794�«Об�инд�стриальных�(промышленных)�пар�ах�и��правляющих��омпаниях�инд�стриальных�(промышленных)�пар-
�ов»,�до�первоо�числа�месяца,�след�ющео�за�месяцем,�в��отором�сведения�об�инд�стриальном�(промышленном)�пар�е�и��правля-
ющей��омпании�инд�стриальноо�(промышленноо)�пар�а�ис�лючены�из���азанноо�реестра,�но�не�более�пяти�лет�с�даты�в�лючения
(решение�от�29.04.2020�№415-ГД);

-��точнены�льоты,�предоставляемые�инвесторам,�в�части�возможности�их�предоставления�в�том�числе�и�оранизациям,�с��ото-
рыми�за�лючены�солашения�о�защите�и�поощрении��апиталовложений�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�01.04.2020�№69-
ФЗ�«О�защите�и�поощрении��апиталовложений�в�Российс�ой�Федерации»�(решение�от�02.09.2020�№439-ГД);

-�признано��тратившим�сил��решение�от�25.10.2017�№112-ГД�«О�введении�на�территории�орода�Коалыма�системы�налоооб-
ложения�в�виде�единоо�налоа�на�вменённый�доход�для�отдельных�видов�деятельности»�в�связи�с�признанием��тратившей�сил��с
1�января�2021�ода�лавы�26.3�«Система�налоообложения�в�виде�единоо�налоа�на�вмененный�доход�для�отдельных�видов�деятель-
ности»�Налоовоо�Коде�са�Российс�ой�Федерации�(решение�от�18.11.2020�№472-ГД).

О�вопросах�в�сфере�м�ниципальноо�им�щества
Вопросы�создания�эффе�тивной�системы��правления�м�ниципальным�им�ществом�являются�приоритетными�в�нормотворчес�ой

деятельности�деп�татов�Д�мы�орода.
С�целью�рациональноо�пополнения�и��величения�доходной�части�бюджета�орода�на�основе��правления�м�ниципальным�им�ще-

ством�решением�Д�мы�орода�от�18.12.2019�№380-ГД�был��твержден�пронозный�план�(прорамма)�приватизации�м�ниципальноо
им�щества�на�2020�од,�в��оторый�на�протяжении�2020�ода�четыре�раза�вносились�изменения�и�дополнения.�В�рез�льтате�реали-
зации�м�ниципальноо�им�щества�в�2020�од���далось�пополнить�бюджет�орода�на�с�мм��-�17�283�098,76�р�блей.

Утвержден�в�новый�реда�ции�Порядо��формирования,�ведения,�обязательноо�оп�бли�ования�перечня�м�ниципальноо�им�ще-
ства�орода�Коалыма,�свободноо�от�прав�третьих�лиц�(за�ис�лючением�права�хозяйственноо�ведения,�права�оперативноо��прав-
ления,�а�та�же�им�щественных�прав�с�бъе�тов�малоо�и�среднео�предпринимательства)�-�(решение�от�30.09.2020�№455-ГД).

В�марте�деп�таты�Д�мы�орода��твердили�отчет�о�выполнении�пронозноо�плана�(прораммы)�приватизации�м�ниципальноо
им�щества�за�2019�од.�В�рез�льтате�проведенных�мероприятий�по�приватизации�м�ниципальноо�им�щества�в�2019�од��состоялась
продажа�трех�объе�тов�недвижимоо�им�щества,�одноо�движимоо�и�доли�в�хозяйственном�обществе,�на�с�мм��40�696�593,95
р�блей�(решение�от�18.03.2020�№398-ГД).

В�де�абре��твержден�пронозный�план�(прорамма)�приватизации�м�ниципальноо�им�щества�орода�Коалыма�на�2020�-�2022
оды,�в��отором�четыре�объе�та�недвижимоо�им�щества�и�семь�движимоо�им�щества�(решение�от�23.12.2020�№505-ГД).

О�вопросах�в�сфере�социальной�полити�и
Основными�целями�социальной�полити�и�м�ниципальноо�образования�являются�повышение��ровня�и��ачества�жизни�населе-

ния,�обеспечение�равноо�дост�па���социальным�блаам,�создание��словий�для�самореализации�раждан,�проживающих�на�терри-
тории�м�ниципальноо�образования.�В�число�задач�м�ниципальной�социальной�полити�и�входит�оранизация�предоставления�соци-
альных��сл��населению,�социальная�помощь,�меры�социальной�поддерж�и,�создание��словий,�обеспечивающих�достойн�ю�жизнь�и
развитие�челове�а.

В�2020�од��было�рассмотрено�47�вопросов�социальной�сферы,��асающиеся�социальной�поддерж�и�населения,�обеспечения
социальных�арантий,��л�чшения��ачества�жизни,��частия�в�ос�ществлении�ос�дарственных�полномочий,�в�области�радостроитель-
ной�деятельности,�жилищной�полити�и�и�др�ие:

-�в�целях�приведения�нормативноо�правоо�а�та�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации��твержден�в�новой
реда�ции�Порядо��предоставления�м�ниципальных�арантий�орода�Коалыма�(решение�от�19.02.2020�№386-ГД);

-�внесены�изменения�в�Положение�о�дополнительных�арантиях,�предоставляемых�м�ниципальным�сл�жащим�(решение�от�19.02.2020
№390-ГД);

-�в�Положение�о�арантиях�и��омпенсациях�для�лиц,�работающих�в�оранах�местноо�само�правления�и�м�ниципальных��азенных
�чреждениях�орода�Коалыма�дважды�вносились�изменения�(решения�от�19.02.2020�№391-ГД,�от�30.09.2020�№458-ГД);

-�внесены�изменения�в�Положения�денежном�содержании�лица,�замещающео�м�ниципальн�ю�должность,�и�лица,�замещающео
должность�м�ниципальной�сл�жбы�в�оранах�местноо�само�правления�орода�Коалыма�с�целью��точнения,�что�единовременная
выплата�при�предоставлении�ежеодноо�оплачиваемоо�отп�с�а��читывается�при�расчете�среднео�заработ�а�(решение�от�19.02.2020
№392-ГД);

-�в�Порядо��оранизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в�ороде�Коалыме�четыре�раза�вносились�изменения�(решения�от
06.04.2020�№409-ГД,�от�17.06.2020�№424-ГД,�от�02.09.2020�№437-ГД,�от�29.10.2020�№467-ГД);

-��становлена�дополнительная�мера�социальной�поддерж�и�отдельным��атеориям�раждан�орода�Коалыма�в�2020�од��в�виде
единовременной�выплаты��о�Дню�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941�-�1945�одов�(решение�от�29.04.2020�№413-ГД);

-�внесены�изменения�в�Порядо��предоставления�м�ниципальных�арантий�орода�Коалыма�(решение�от�17.06.2020�№419-ГД);
-��тверждено�Положение�о�старосте�сельс�оо�населенноо�п�н�та�посело��Ортъя�н�(решение�от�17.06.2020�№421-ГД);
-�внесены�изменения�в�Положение�о�на�азах�избирателей�деп�татам�Д�мы�орода�Коалыма�(решение�от�17.06.2020�№427-ГД);
-�внесены�изменения�в�Порядо���становления�размера�платы�за�содержание�жилоо�помещения�м�ниципальноо�жилищноо

фонда�орода�Коалыма�(решение�от�02.09.2020�№438-ГД);
-�внесены�изменения�в�Положение�о�поряд�е��правления�и�распоряжения�им�ществом,�находящимся�в�м�ниципальной�собствен-

ности�орода�Коалыма.�Часть�изменений�с�целью�приведения�в�соответствие�с�действ�ющими�за�онодательством,�а�часть�измене-
ний�вносится�исходя�из�пра�ти�и�применения�норм�данноо�положения�(решение�от�02.09.2020�№442-ГД);

-�внесены�изменения�в�Порядо��ис�лючения�сл�жебных�жилых�помещений�из�состава�специализированноо�жилищноо�фонда
орода�Коалыма�(решение�от�02.09.2020�№445-ГД);

-�внесены�изменения�в�Положение�о�приватизации�м�ниципальноо�им�щества�орода�Коалыма�(решение�от�30.09.2020�№456-
ГД);

-�внесены�изменения�в�Перечень�оранизаций�и�объе�тов,�на�прилеающих�территориях����оторым�не�доп�с�ается�розничная
продажа�ал�оольной�прод��ции�(решение�от�30.09.2020�№457-ГД);

-�внесены�изменения�в�Порядо��возмездноо�отч�ждения�(продажи)�ражданам�жилых�помещений,�находящихся�в�собственности
м�ниципальноо�образования�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�ородс�ой�о�р��ород�Коалым�(решение�от�30.09.2020
№459-ГД);

-�внесены�изменения�в�Порядо��предоставления�жилых�помещений�м�ниципальноо�жилищноо�фонда��оммерчес�оо�использо-
вания�в�ороде�Коалыме�(решение�от�30.09.2020�№460-ГД);

-�внесены�изменения�в�Положение�о�нарадах�и�почетных�званиях�орода�Коалыма�(решение�от�18.11.2020�№475-ГД);
-�внесены�в�изменения�в�Положение�о�Кние�почета�орода�Коалыма�(решение�от�18.11.2020�№476-ГД);
-�внесены�изменения�в�перечень�на�азов�избирателей�деп�татам�Д�мы�орода�Коалыма�на�2017�-�2021�оды�(решение�от�18.11.2020

№477-ГД);
-�в�целях�инициирования�и�реализации�инициативных�прое�тов�в�ороде�Коалыме�были��тверждены:�Порядо��определения

части�территории�орода�Коалыма,�на��оторой�мо�т�реализовываться�инициативные�прое�ты;�Порядо��назначения�и�прове-
дения�собрания�раждан�в�целях�рассмотрения�и�обс�ждения�вопросов�внесения�инициативных�прое�тов�в�ороде�Коалыме;
Порядо��назначения�и�проведения�опроса�раждан�в�целях�выявления�мнения�раждан�по�вопрос��о�поддерж�е�инициативноо
прое�та�в�ороде�Коалыме;�Порядо��выдвижения,�внесения,�обс�ждения,�рассмотрения�и�реализации�инициативных�прое�тов
в�ороде�Коалыме;�Порядо��проведения��он��рсноо�отбора�инициативных�прое�тов�для�их�реализации�в�ороде�Коалыме;
Порядо��финансовоо�обеспечения�инициативных�прое�тов,�расчета�и�возврата�с�мм�инициативных�платежей,�подлежащих
возврат��лицам�(в�том�числе�оранизациям),�ос�ществившим�их�перечисление�в�бюджет�орода�Коалыма�(решение�от�23.12.2020
№508-ГД);

-�внесены�изменения�в�Положение�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых�насаж-
дений�на�территории�орода�Коалыма�(решение�от�23.12.2020�№511-ГД);

-�внесены�изменения�в�Порядо��назначения�и�проведения�опроса�раждан�в�ороде�Коалыме�в�целях�реализации�положений�об
инициативных�прое�тах�(решение�от�23.12.2020�№512-ГД);

-�внесены�изменения�в�Порядо��назначения�и�проведения�собраний�раждан,��онференций�раждан�(собраний�делеатов)�в
ороде�Коалыме�в�целях�реализации�положений�об�инициативных�прое�тах�(решение�от�23.12.2020�№513-ГД);

-�внесены�изменения�в�Положение�о�старосте�сельс�оо�населенноо�п�н�та�посело��Ортъя�н�в�целях�реализации�положений
об�инициативных�прое�тах�(решение�от�23.12.2020�№514-ГД).

В�2020�од��жителям�орода�за�счет�средств�бюджета�орода�были�о�азаны�след�ющие�меры�социальной�поддерж�и:
-�лицам,��достоенным�звания�«Почетный�ражданин�орода�Коалыма»�на��омпенсацию�расходов:�на�единовременн�ю�материаль-

н�ю�помощь��о�Дню�орода�Коалыма,�на�оплат��жилоо�помещения�и��омм�нальных��сл�,�на�проезд�в�ородс�ом�автомобильном
пассажирс�ом�транспорте�общео�пользования,�на�оплат��санаторно-��рортноо�лечения�на�территории�Российс�ой�Федерации�и
проезда���мест��лечения�и�обратно,�в�размере�505,7�тысяч�р�блей�(в�2019�од��-�431,2�тысяч�р�блей);

-�на�с�бсидии�ражданам�для�приобретения�жилья�в�рам�ах�основноо�мероприятия�«Обеспечение�жильём�молодых�семей»�в
соответствии�с�ос�дарственной�прораммой�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильём�и��омм�нальными��сл�ами�раждан
Российс�ой�Федерации,�в�с�мме�11�576,5�тыс.�р�блей,�в�том�числе�за�счет�средств�бюджета�автономноо�о�р�а�в�с�мме�7�698,4�тыс.
р�блей,�за�счет�средств�федеральноо�бюджета�в�с�мме�3�299,3�тыс.�р�блей,�за�счет�средств�местноо�бюджета�в�с�мме�578,8�тыс.
р�блей�(в�2019�од��в�с�мме�3�108,6�тыс.�р�блей,�в�том�числе:�за�счет�средств�бюджета�автономноо�о�р�а�в�с�мме�2�806,9�тыс.
р�блей,�за�счет�средств�федеральноо�бюджета�в�с�мме�146,3�тыс.�р�блей,�за�счет�средств�местноо�бюджета�в�с�мме�155,4�тыс.
р�блей);

-�на�возмещение�расходов�по�найм��(поднайм�)�жилоо�помещения�прилашенным�специалистам:
1)���общеобразовательных�оранизаций�орода�-�1�760,8�тысяч�р�блей�(в�2019�од��-�2�270,0�тысяч�р�блей),
2)�МАУ�«Ш�ола�ис��сств»�-�0,0�тысяч�р�блей�(в�2019�од��-�58,0�тысяч�р�блей);
3)�МАУ�«Спортивная�ш�ола�«Дворец�спорта»�в�размере�170,0�тысяч�р�блей�(мера�поддерж�и�действ�ет�с�2020�ода).
Уни�альными�пол�чателями�мер�социальной�поддерж�и�и�социальных�выплат,�пред�смотренных�за�онодательством�Российс�ой

Федерации�и�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�являются�13308�жителя�орода�по�след�ющим�видам�выплат,�финан-
сир�емых�из�федеральноо�и�о�р�жноо�бюджета:

-�меры�социальной�поддерж�и�ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны;
-�меры�социальной�поддерж�и�реиональным�льотни�ам�(тр�жени�и�тыла,�реабилитированные,�Ветераны�тр�да,�Ветераны�тр�да

ХМАО-Юры);
-�меры�социальной�поддерж�и�ветеранам�боевых�действий;
-�меры�социальной�поддерж�и�военносл�жащим,�ставших�инвалидами�вследствие�ранения;
-�меры�социальной�поддерж�и�семьям�с�детьми-инвалидами;
-�меры�социальной�поддерж�и�семьям�военносл�жащих,�поибших�при�исполнении�обязанностей�военной�сл�жбы;
-�меры�социальной�поддерж�и�ражданам,�подвершихся�воздействию�радиации�вследствие��атастрофы�на�Чернобыльс�ой�АЭС;
-�меры�социальной�поддерж�и�мноодетным�семьям;
-�меры�социальной�поддерж�и�по��ход��за�детьми;
-�социальная�поддерж�а��оренным�малочисленным�народам�севера;
-�иные�социальные�выплаты�и�дополнительные�меры�социальной�помощи.
О�вопросах�в�сфере�развития�с�бъе�тов�малоо�и�среднео�предпринимательства
Одной�из�значимых�сфер�социальной�стр��т�ры�является�развитие�с�бъе�тов�малоо�и�среднео�предпринимательства,�та�:
-�внесены�изменения�в�Порядо��формирования,�ведения,�обязательноо�оп�бли�ования�перечня�м�ниципальноо�им�щества

орода�Коалыма,�свободноо�от�прав�третьих�лиц�(за�ис�лючением�права�хозяйственноо�ведения,�права�оперативноо��правления,
а�та�же�им�щественных�прав�с�бъе�тов�малоо�и�среднео�предпринимательства),�в�соответствии�с��оторыми�с�орре�тированы
требования���м�ниципальном��им�ществ�,�предоставляемом��во�владение�и�пользование�на�долосрочной�основе�малом��и�среднем�
бизнес�;��точнены��ритерии,��оторым�должно�соответствовать�им�щество,�в�лючаемое�в�Перечень�(например,�оно�не�должно�являть-
ся�объе�том�жилищноо�фонда�или�объе�том�сети�инженерно-техничес�оо�обеспечения,����отором��под�лючен�объе�т�жилищноо
фонда,�а�земельный��часто��не�должен�предназначаться�для�ведения�личноо�подсобноо�хозяйства,�оородничества,�садоводства,
индивид�альноо�жилищноо�строительства)�(решением�от�30.09.2020�№455-ГД).

О�вопросах�в�сфере�радостроительной�деятельности
В�отчетный�период�семь�раз�были�рассмотрены�вопросы�в�сфере�радостроительной�деятельности:
-�в�местные�нормативы�радостроительноо�прое�тирования�орода�Коалыма�дважды�вносились�изменения�(решения�от�17.06.2020

№423-ГД,�от�23.12.2020�№509-ГД);
-��твержден�Порядо��оранизации�и�проведения�общественных�обс�ждений�или�п�бличных�сл�шаний�в�сфере�радостроительной

деятельности�в�ороде�Коалыма�(решение�от�17.06.2020�№425-ГД),�в��оторый�было�внесено�изменение�(решение�от�02.09.2020
№436-ГД);

-�с�целью�приведения�в�соответствие�с�действ�ющими�потребностями�в�развитии�территорий�орода��твержден�в�новой�реда�ции
енеральный�план�орода�Коалыма�(решение�от�18.11.2020�№481-ГД);

-�внесены�изменения�в�правила�землепользования�и�застрой�и�территории�орода�Коалыма�(решение�от�18.11.2020�№482-ГД);
-�внесены�изменения�в�правила�блао�стройства�территории�орода�Коалыма,�та�ие��а�:�введено�новое�понятие�«социально

значимые�объе�ты»;�от�орре�тирована�форм�лиров�а�запрета�о�наезде�и�размещении�транспортных�средств�на�озеленённой
территории,�а�та�же�использования�от�рытоо�оня�в�ородс�их�лесах;�добавлена�обязанность�правообладателей�инженерных
�омм�ни�аций�и�соор�жений�ораждать�от�рытые�лю�и�на�время�проведения�работ;��точнены�лица,�ос�ществляющие��бор���тер-
риторий;�определен�порядо�,�в�части�ре�лирования�сро�ов�и�приоритетности��бор�и�социально-значимых�объе�тов�и�обществен-
ных�территорий,�а�та�же�внесена�обязанность�собственни�ов�отходов�за�лючать�доовора�с�реиональным�оператором�по�обра-
щению�с�твердыми��омм�нальными�отходами;�от�орре�тированы�сро�и��бор�и�территорий�транспортной�инфрастр��т�ры�(в�люче-
ны�обеденные�часы);�на�территории�жилоо�назначения�добавлен�запрет�размещения�транспортных�средств�с�работающим�дви-
ателем,�с�массой�более�3,5�т.;��точнены�положения,��асающиеся�пар�ов�и�транспортных�средств�инвалидов�и�др�ие�(решение
от�23.12.2020�№510-ГД).

О�вопросах�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства
и�жизнеобеспечения�орода
В�2020�од��было�рассмотрено�4�вопроса�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�и�жизнеобеспечения�орода:
-�принята���сведению�информация�об�итоах�работы�в�период�отопительноо�сезона�2019-2020�одов�и�о�мероприятиях�по�под-

отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма���отопительном��сезон��2020-2021�одов�(решение�от�17.06.2020
№422-ГД);

-��тверждена�в�новой�реда�ции�Прорамма��омпле�сноо�развития�систем��омм�нальной�инфрастр��т�ры�орода�Коалыма�на
2020-2035�оды�(решение�от�18.11.2020�№473-ГД);

-�принята���сведению�информация�о�ходе�выполнения�мероприятий�по�подотов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства
орода�Коалыма���осенне-зимнем��период��2020-2021�одов�(решение�от�30.09.2020�№461-ГД);

-�внесены�изменения�в�Правила�блао�стройства�территории�орода�Коалыма�(решения�от�23.12.2020�№510-ГД).
Решения,�реламентир�ющие�деятельность
оранов�местноо�само�правления�орода�Коалыма,�и�иные�решения
В�2020�од��было�принято�35�решений�Д�мы�орода,�реламентир�ющих�оранизацию�деятельности�Д�мы�орода,�лавы�орода,

Администрации�орода�и�Контрольно-счетной�палаты�орода,�та�ие��а�:
-�об��тверждении�ежеодноо�отчета�лавы�орода�Коалыма�о�рез�льтатах�ео�деятельности�и�деятельности�Администрации

орода�Коалыма�за�2019�од,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой�орода�Коалыма�(решение�от�19.02.2020
№382-ГД);

-�об��тверждении�отчета�о�деятельности�Д�мы�орода�Коалыма�за�2019�од�(решение�от�19.02.2020�№383-ГД);
-�о�досрочном�пре�ращении�полномочий�деп�тата�Д�мы�орода�Коалыма�(решение�от�05.03.2020�№395-ГД);
-�о�подтверждении�решений,�принятых�п�тем�опроса�в�заочной�форме�(решение�от�18.03.2020�№396-ГД);
-�об��тверждении�отчета�о�деятельности�Контрольно-счетной�палаты�орода�за�2019�од�(решение�от�18.03.2020�№397-ГД);
-�о�внесении�изменений�в�Положения�постоянных�Комиссий�Д�мы�орода�Коалыма�шестоо�созыва�и�избрании�их�составов

(решения�от�18.03.2020�№402-ГД,�от�30.09.2020�№462-ГД);
-�о�внесении�изменений�в�план�работы�Д�мы�орода�на�2020�од�(решение�от�18.03.2020�№405-ГД);
-�о�внесении�изменений�в�состав�Молодежной�палаты�при�Д�ме�орода�(решения�от�18.03.2020�№406-ГД,�от�18.11.2020

№478-ГД);
-�о�внесении�изменений�в�Реламент�Д�мы�орода�(решение�от�06.04.2020�№410-ГД);
-�о�признании��тратившими�сил��не�оторых�решения�Д�мы�орода�(решения�от�06.04.2020�№411-ГД,�от�02.09.2020�№441-ГД);
-�об��тверждении�прое�та�решения�Д�мы�орода�«О�внесении�изменений�в�Устав�орода�Коалыма»�(решения�от�29.04.2020�№412-

ГД,�от�17.06.2020�№417-ГД);
-�о�внесении�изменений�в�Положение�об�аппарате�Д�мы�орода�(решение�от�17.06.2020�№426-ГД);
-�о�подтверждении�решения,�принятоо�п�тем�опроса�в�заочной�форме�(решение�от�02.09.2020�№430-ГД);
-�о�внесении�изменений�в�Порядо��проведения��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность�лавы�орода�(решение�от�02.09.2020

№434-ГД);
-�о�внесении�изменений�в�Порядо��проведения��он��рса�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�оранах�местноо

само�правления�орода�Коалыма�(решение�от�02.09.2020�№435-ГД);
-�о�внесении�изменений�в�план�работы�Д�мы�орода�(решение�от�02.09.2020�№447-ГД);
-�внесении�изменений�в�Положение�о�Контрольно-счетной�палате�орода�Коалыма�(решение�от�30.09.2020�№448-ГД);
-�об�объявлении��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность�лавы�орода�Коалыма�(решение�от�30.09.2020�№449-ГД);
-�о�назначении�членов��он��рсной��омиссии�по�отбор���андидат�р�на�должность�лавы�орода�Коалыма�(решение�от�30.09.2020

№450-ГД);
-�о�внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации�орода�(решение�от�29.10.2020�№464-ГД);
-�о�внесении�изменений�в�Порядо��проведения��он��рса�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�оранах�местноо

само�правления�орода�Коалыма�(решение�от�29.10.2020�№466-ГД);
-�об�избрании�лавы�орода�Коалыма�из�числа��андидатов,�представленных��он��рсной��омиссией�по�рез�льтатам��он��рса

(решение�от�29.10.2020�№469-ГД);
-�о�внесении�изменений�в�схемы�одномандатных�избирательных�о�р�ов�для�проведения�выборов�деп�татов�Д�мы�орода�(реше-

ния�от�18.11.2020�№470-ГД,�от�23.12.2020�№515-ГД);
-�о�внесении�изменений�в�Порядо��предоставления�арантий�лицам,�замещающим�м�ниципальные�должности�на�постоянной

основе�в�оранах�местноо�само�правления�орода�Коалыма�(решение�от�18.11.2020�№474-ГД);
-�об��тверждении�перечня�вопросов,�поставленных�Д�мой�орода�перед�лавой�орода�(решение�от�18.11.2020�№480-ГД);
�-�о�внесении�изменений�в�Порядо��вст�пления�в�должность�лавы�орода�(решение�от�23.12.2020�№516-ГД);
-�о�внесении�изменений�в�Порядо��представления�ежеодноо�отчета�лавы�орода�о�рез�льтатах�ео�деятельности�и�деятельности

Администрации�орода,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой�орода�(решение�от�23.12.2020�№517-ГД);
-�о�внесении�изменений�в�решение�о�делеировании�деп�татов�Д�мы�орода�для��частия�в�деятельности��омиссий,�советов�и

др�их�совещательных�оранов�(решение�от�23.12.2020�№518-ГД);
-�об��тверждении�плана�работы�Д�мы�орода�на�2021�од�(решение�от�23.12.2020�№520-ГД);
-�об��тверждении�плана�работы�Молодежной�палаты�при�Д�ме�орода�на�2021�од�(решение�от�23.12.2020�№521-ГД).
За�онодательная�инициатива
В�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�пред-

ставительные�ораны�м�ниципальных�образований�обладают�правом�внесения�за�онодательных�инициатив�и�направления�обраще-
ний�по�внесению�изменений�в�правовые�а�ты,�действ�ющие�на�территории�Российс�ой�Федерации.

В�январе�2020�ода�деп�таты�Д�мы�орода�в�рам�ах�реализации�Федеральноо�за�она�от�01.05.2019�№87-ФЗ�«О�внесении�изме-
нений�в�Федеральный�за�он�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»�не�поддержали
прое�т�За�она�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�«О�внесении�изменений�в�За�он�Ханты-Мансийс�оо�автономноо
о�р�а�-�Юры�от�25.11.2004�№63-оз�«О�стат�се�и�раницах�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-
Юры»,�та���а��принятие�за�онопрое�та�повлечет�мноочисленные�внесения�изменений�в�м�ниципальные�правовые�а�ты�оранов
местноо�само�правления�и�иные�до��менты�предприятий,�оранизаций,��чреждений�орода�Коалыма.
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В�январе�2020�ода�деп�таты�Д�мы�орода�поддержали�обращение�Д�мы�Советс�оо�района�в�Правительство�Ханты-Мансийс�оо
автономноо�о�р�а�-�Юры�по�вопрос��в�лючения�в�ос�дарственн�ю�прорамм��Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры
«Развитие�жилищной�сферы»,�адресн�ю�прорамм��Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�по�переселению�раждан�из
аварийноо�жилищноо�фонда�на�2019-2025�оды�мероприятий�по�снос��(ли�видации)�расселенных�аварийных�домов�на��словиях
софинансирования.

В�марте�2020�ода�деп�таты�Д�мы�орода�обратились�в�Д�м��Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�с�предложением
рассмотреть�возможность�внесения�изменений�(дополнений)�в�статью�3�За�она�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�от
09.12.2004�№76-оз�«О�арантиях�и��омпенсациях�для�лиц,�проживающих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�-�Юре,�работающих
в�ос�дарственных�оранах�и�ос�дарственных��чреждениях�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�территориальном�фонде
обязательноо�медицинс�оо�страхования�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры»�в�части��становления�поряд�а�выплаты
процентной�надбав�и���заработной�плате�педаоичес�им�работни�ам�общеобразовательных�оранизаций�и�оранизаций�дополни-
тельноо�образования�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�в�предельном�размере�с�первоо�дня�работы�независимо�от
стажа�работы�в�районах�Крайнео�Севера�и�приравненных���ним�местностях.

В�о�тябре�2020�ода�деп�таты�Д�мы�орода�поддержали�принятие�за�онопрое�та�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры
«О�внесении�изменений�в�За�он�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�«Об�отдельных�вопросах�оранизации�местноо
само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�-�Юре»»�и�признании��тратившим�сил��За�она�Ханты-Мансийс�оо�авто-
номноо�о�р�а�-�Юры�«О�наименовании�оранов�местноо�само�правления�и�лав�м�ниципальных�образований�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р�е�-�Юре».

КОНТРОЛЬНАЯ� ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ� ДУМЫ� ГОРОДА
Значительн�ю�роль�в�работе�деп�татов�Д�мы�орода�занимает��онтрольная�деятельность,�в�рам�ах��оторой�проводятся�след�ющие

мероприятия:
-�рассмотрение�отчетов�р��оводителей�и�должностных�лиц�оранов�местноо�само�правления�по�решению�вопросов�местноо

значения,�соблюдения�действ�ющео�за�онодательства�на�территории�м�ниципальноо�образования;
-�рассмотрение�отчетов�и�сообщений�р��оводителей�отраслевых�и�территориальных�оранов,�а�та�же�р��оводителей�м�ниципаль-

ных�предприятий�и��чреждений;
-�рассмотрение�отчетов�о�выполнении�ранее�принятых�решений�Д�мы�орода;
-��направление�деп�татс�их�запросов�и�обращений�в�адрес�лавы�орода,�должностных�лиц�оранов�местноо�само�правления

и�оранов�ос�дарственной�власти,�а�та�же�в�адрес�р��оводителей�предприятий,��чреждений�и�оранизаций,�расположенных�на
территории�орода�Коалыма;

-�направление�прото�ольных�пор�чений�и�ре�омендаций�по�вопросам,�рассмотренным�на�заседаниях�Д�мы�орода,�деп�татс�их
сл�шаниях;

-�направление�запросов�о�предоставлении�дополнительных�материалов�или�по�ос�ществлению��а�их-либо�действий,�необходи-
мых�для�рассмотрения�вопросов,�в�люченных�в�повест���дня�заседаний.

В�ходе�реализации��онтрольных�мероприятий�деп�татами�Д�мы�орода�рассмотрено�отчетов�и�информаций�-�59.
Контроль�исполнения�должностными�лицами�оранов�местноо�само�правления�полномочий�по�решению�вопросом�местноо

значения
В��онтрольной�деятельности�Д�мы�орода�2020�ода�преобладал��онтроль�за�деятельностью�р��оводителей�и�должностных�лиц

оранов�местноо�само�правления�по�решению�вопросов�местноо�значения�и�соблюдения�действ�ющео�за�онодательства,��онт-
роль�по�вопросам�социальной�сферы,�финансовый��онтроль,�в�сфере�ЖКХ.

С�целью�реализации�ис�лючительной��омпетенции�Д�мы�орода�по�ос�ществлению��онтроля�за�исполнением�оранами�местноо
само�правления�и�должностными�лицами�местноо�само�правления�орода�Коалыма�полномочий�по�решению�вопросов�местноо
значения:

-�в�феврале�2020�ода,�рассмотрев�представленный�ежеодный�отчет�лавы�орода�о�рез�льтатах�ео�деятельности�и�деятель-
ности�Администрации�орода�Коалыма�за�2019�од,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой�орода,�деп�таты
приняли�решение�признать�работ��лавы�орода�и�Администрации�орода�за�2019�од�-��довлетворительной�(решение�от�19.02.2020
№382-ГД);

-�в�феврале�2020�ода�был��твержден�отчет�о�деятельности�Д�мы�орода�за�2019�од�(решение�от�19.02.2020�№383-ГД);
-�в�марте�2020�ода�был��твержден�отчет�о�деятельности�Контрольно-счетной�палаты�орода�Коалыма�за�2019�од�(решение�от

18.03.2020�№397-ГД).
В�ходе�реализации��онтрольных�мероприятий�Д�мой�орода�рассмотрено�4�отчета�о�выполнении�ранее�принятых�решений�Д�мы

орода:
-�о�выполнении�пронозноо�плана�(прораммы)�приватизации�м�ниципальноо�им�щества�на�2019�од�(решение�от�18.03.2020

№398-ГД);
-�об�итоах�работы�в�период�отопительноо�сезона�2019-2020�одов�и�о�мероприятиях�по�подотов�е�объе�тов�жилищно-�омм�-

нальноо�хозяйства�орода�Коалыма���отопительном��сезон��2020-2021�одов�(решение�от�17.06.2020�№422-ГД);
-��об�исполнении�бюджета�орода�Коалыма�за�2019�од�(решение�от�02.09.2020�№433-ГД);
-�о�выполнении�мероприятий�по�подотов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода���осенне-зимнем��период��2020-

2021�одов�(решение�от�30.09.2020�№461-ГД).
Засл�шано�20�отчетов�и�информаций�должностных�лиц�Администрации�орода:
18.03.2020
-�о�направлении�в�адрес�предприятий�орода�Коалыма�информационных�писем�о�недоп�щении�неза�онных�движении�и�стоян�и

сл�жебноо�р�зовоо�автотранспорта�во�дворах�жилых�ми�рорайонов�орода;
-�об�оранизации�и�проведении�рабочео�совещания�с��частием�лав��рестьянс�их�фермерс�их�хозяйств,�ос�ществляющих�фер-

мерс��ю�деятельность�на�территории�орода�Коалыма�и�деп�татов�Д�мы�орода�Коалыма;
�-�о�в�лючении�в�видео�трансляцию�в�СКК�«Гала�ти�а»�тематичес�их�социальных�роли�ов;
-�о�размещении�в�эфире�телерадио�омпании�«Инфосервис+»�ООО�«Медиа-холдин�«Западная�Сибирь»�тематичес�их�социальных

роли�ов;
-�о�размещении�информации�профила�тичес�оо�хара�тера�в�местах�массовоо�с�опления�раждан�(маазинах,�бан�ах,�больницах,

почте�России,�лифтах);
-�о�размещении�информации�профила�тичес�оо�хара�тера�на��витанциях�об�оплате��омм�нальных��сл�;
-�о��оличестве�несовершеннолетних,�подлежащих�тр�до�стройств��в��ани��лярное�время;
-�о�создании��словий�для�ос�ществления�деятельности�народных�др�жин�(материально-техничес�ое�обеспечение,�материальное

стим�лирование,�личное�страхование�народных�др�жинни�ов),��частв�ющих�в�охране�общественноо�поряд�а;
17.06.2020
-�о�провер�е�объе�тов�социальной�инфрастр��т�ры,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�орода�Коалыма,�на�предмет

дост�пности�для�лиц�с�ораниченными�возможностями;
-�об��частии�жителей�орода�Коалыма�в�п�бличных�сл�шаниях�и�общественных�обс�ждениях,�проводимых�оранами�местноо

само�правления�орода�Коалыма;
-�о�передаче��правляющим�оранизациям�орода�Коалыма�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,

расположенных�под��онтейнерными�площад�ами;
18.11.2020
-�о�начале�работы�спелео�лиматичес�ой��амеры�в�МАДОУ�«С�аз�а»;
-�об��станов�е��омпле�са�фото�-�видео�фи�сации�административных�правонар�шений�на�проспе�те�Нефтяни�ов�(�часто��от��оль-

цевой�развяз�и�проспе�т�Нефтяни�ов�-��л.�Др�жбы�Народов�до�автодорожноо�моста�«Виад��»);
-�о�рассмотрении�возможности��станов�и�зна�а�«Движение�направо»�и�изменения�дорожной�размет�и�при�выезде�из�ми�рорай-

она�на�проспе�те�Шмидта�орода�Коалыма;
-�о�рез�льтатах�выполненных�работ�по��апитальном��ремонт��общео�им�щества�в�мноо�вартирных�домах�орода�Коалыма�за�8

месяцев�2020�ода;
-�о�нормативах�потребления�эле�троэнерии�с�фа�тичес�ими�затратами�в�общеобразовательных�оранизациях�орода�Коалыма

(при�этом��честь�след�ющие�по�азатели:�6-ти�дневная��чебная�неделя,��оличество��чащихся,�приотовление�пищи,�освещение�при-
леающей�территории);

-�о�размещении�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма,�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»,�социальных�сетях
«ВКонта�те»,�«Одно�лассни�и»,�«Инстарам»�информации�о�поряд�е�пол�чения�сертифи�ата�персонифицированноо�дополнительноо
образования�(ПФДО);

23.12.2020
-�об�обеспечении�мноодетных�семей�земельными��част�ами�для�индивид�альноо�жилищноо�строительства�в�2020�од�;
-�о�мероприятиях�по�повышению�доходов�и�оптимизации�расходов�бюджета�орода�Коалыма�за�2020�од;
-�о�рассмотрении�возможности�об�стройства��ольцевой�развяз�и�на�пересечении�проспе�та�Нефтяни�ов�и��лицы�Ноябрьс�ая

орода�Коалыма�в�2020�од�.
Рассмотрение�отчетов�и�сообщений�р��оводителей�отраслевых�и�территориальных�оранов,�р��оводителей�предприятий,��чреж-

дений
В�2020�од��деп�татами�Д�мы�орода�было�засл�шано�22�информации�должностных�лиц:
14.02.2020
1)�Шипилов�С.А.,�заместитель�енеральноо�дире�тора�по��апремонт��Юорс�оо�фонда��апитальноо�ремонта�мноо�вартирных

домов;�Б�таев�А.Т.,�дире�тор�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»;�Гаврилю��Е.Ю.,�дире�тор�МКУ
«Управление��апитальноо�строительства�орода�Коалыма»:

-�о�ходе�исполнения�работ�по��апитальном��ремонт��общео�им�щества�в�мноо�вартирных�домах�орода�Коалыма:�итои�2019
ода�и�план�на�2020�од.

18.03.2020
1)�Ж�равлева�Н.И.,�заместитель�начальни�а��правления�-�начальни��отдела�реализации�социальных�прорамм��правления�соци-

альной�защиты�населения�по�ород��Коалым��Департамента�социальноо�развития�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры;
Дац�ова�Л.П.,�дире�тор�Филиала�№5�Гос�дарственноо��чреждения�-�реиональноо�отделения�Фонда�социальноо�страхования
Российс�ой�Федерации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р���-�Юре:

-�об��совершенствовании�системы�обеспечения�людей�с�инвалидностью�техничес�ими�средствами�реабилитации:�возможность
самостоятельно�выбирать�необходимые�модели�изделий�и�их�производителей,�что�даст�возможность�людям�с�инвалидностью�пользо-
ваться�техничес�ими�средствами�реабилитации,�ма�симально��довлетворяющими�их�запросы;�возможность�вносить�доплат��в�сл�-
чае,�если�стоимость�изделия�выше�номинала�сертифи�ата;

2)�Г�ц�л�С.В.,�исполняющий�обязанности�дире�тора�м�ниципальноо�бюджетноо��чреждения�«Комм�нспецавтотехни�а»:
-�об�исполнении�мероприятий�по��бор�е�снеа�с�доро�и��лиц�орода,�в�лючая�вн�тридворовые�проезды�в�соответствии�с�требова-

ниями�нормативных�правовых�и�иных�ло�альных�а�тов,�ре�лир�ющих�вопросы�содержания�автомобильных�доро�общео�пользования.
02.09.2020
1)�Б�таев�А.Т.,�дире�тор�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»:
-�ос�ществление�на�территории�м�ниципальноо�образования�ород�Коалым�переданных�отдельных�ос�дарственных�полномо-

чий�в�сфере�обращения�с�твердыми��омм�нальными�отходами.
18.11.2020
1)�Б�таев�А.Т.,�дире�тор�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»:
-�о�возможных�вариантах�по�освобождению�придомовых�территорий�орода�от�транспортных�средств�при�выполнении�работ�по

�бор�е�и�вывоз��снеа;
-�об�итоам�передачи��правляющим�оранизациям�орода�Коалыма�земельных��част�ов,�находящихся�в�м�ниципальной�соб-

ственности,�под�размещение��онтейнерных�площадо�;
-�о�состоянии�отовности�орода�Коалыма���«м�сорной�реформе»�(на�оплению�(в�том�числе�раздельном�),�сбор�,�транспортиро-

ванию,�обработ�е,��тилизации,�обезвреживанию,�размещению�ТКО)�с��четом�особенностей�внедрения�новой�системы�обращения�с
ТКО;

-�о�мероприятиях,�направленных�на�оранизацию�работ�по�своевременной��бор�е�снеа�с�вн�тридворовых�территорий�орода�и
о�возможности�оранизации��р�лос�точной��бор�и�снеа�с�территории�социально�значимых�объе�тов,�общественных�территорий,
проезжей�части�автомобильных�доро�орода�Коалыма,��во�время�интенсивноо�снеопада�в�зимний�период,�в�том�числе�о�возмож-
ности�использования�6�единиц�техни�и,�в�люченных�в�пронозный�план�(прорамм�)�приватизации�м�ниципальноо�им�щества�орода
Коалыма�на�2020�од;

-�о�доработ�е�енеральной�схемы�очист�и�территории�орода�Коалыма�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�в�сфере
обращения�с�твердыми��омм�нальными�отходами;

-�о�возможности�использования�асфальтной��рош�и�для�асфальтирования�или�ямочноо�ремонта�дорожноо�по�рытия�во�дворах
мноо�вартирных�домов;

-�о�своевременном�вывозе�реиональным�оператором��р�пноабаритноо�м�сора�с�вн�тридворовых�территорий�орода�Коалыма,
в�том�числе�с�территории�дома�№59�по��лице�Набережная;

-�об�исполнении�на�азов�избирателей�деп�татам�Д�мы�орода�Коалыма�за�2019�-�2020�од.
2)�Чемерис�Г.А.,�исполняющий�обязанности�дире�тора�МКУ�«Управление��апитальноо�строительства�орода�Коалыма»:
-�об�оранизации��онтроля�за�объе�тами��апитальноо�строительства�на�территории�м�ниципальноо�образования,�в�лючая�стро-

ительство�социально-значимых�объе�тов.
3)�Але�сеева�Л.В.,�председатель�территориальноо�общественноо�само�правления�«Мечта»�орода�Коалыма:
-�о�деятельности�территориальноо�общественноо�само�правления�в�ороде�Коалыме.
22.12.2020
1)�Б�таев�А.Т.,�дире�тор�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»:
-�о�выполнении�инвестиционной�прораммы�ООО�«Горводо�анал»�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�систем�водоснаб-

жения�и�водоотведения�орода�Коалыма�на�2010�-�2020�оды;
-�о�выполнении�инвестиционной�прораммы�ООО�«Городс�ие�Теплосети»�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�системы

теплоснабжения�орода�Коалыма�на�2010�-�2020�оды.
2)�Б�ланый�В.Г.,�дире�тор�м�ниципальноо�бюджетноо��чреждения�«Комм�нспецавтотехни�а»:
-�о�рафи�е��бор�и�снеа�на�зимний�период�2020-2021�одов�с���азанием�толщины�снежноо�по�рова,�при��отором�ос�ществляется

�бор�а�снеа;
-�о�расчетах�(специальная�техни�а,��оличество�сотр�дни�ов,�денежные�средства),�необходимых�МКУ�«Комм�нспецавтотехни�а»�для

�ачественной��бор�и�территории�орода�Коалыма�от�снеа;
-�о�рассмотрении�возможности��становления�трехсменноо�рафи�а�работы�в�МКУ�«Комм�нспецавтотехни�а»�с�целью�непрерыв-

ноо�производства�работ�по��бор�е�снеа;
-�о�потребности�в�дополнительных�единицах�специальной�техни�и�для��бор�и�снеа�с�вн�тридворовых�территорий�орода;
-�о�рассмотрении�возможности�привлечения�дополнительных�сотр�дни�ов�в�МКУ�«Комм�нспецавтотехни�а»�по�дооворам�раж-

данс�о-правовоо�хара�тера�для�производства�работ�по��бор�е�и�вывоз��снеа�с�вн�тридворовых�территорий�орода�в�зимний�период
2020-2021�одов.

23.12.2020
1)�Заманов�И.И.,�лавный�врач�бюджетноо��чреждения�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�«Коалымс�ая�ородс�ая

больница»:
-�о�те��щем�положении�дел�в�БУ�ХМАО�-�Юры�«Коалымс�ая�ородс�ая�больница»�в��словиях�распространения�на�территории

Российс�ой�Федерации�новой��оронавир�сной�инфе�ции,�вызванной�COVID-19,�о�мерах,��оторые�были�приняты�для�борьбы�с��оро-
навир�сной�инфе�цией�на�территории�орода�Коалыма�и�о�планах�на�2021�од.

Взаимодейств�я�с�надзорными�и�правоохранительными�оранами�по�вопросам�обеспечения�за�онности�и�правопоряд�а�на�тер-
ритории�орода,�деп�татами�Д�мы�орода�было�засл�шано�7�информаций:

30.01.2020
-�обс�дили�информацию�о�рез�льтатах�надзорной�деятельности�про��рат�ры�орода�Коалыма�за�2019�од,�направленн�ю�про��-

рат�рой�орода�Коалыма.
18.03.2020
-�засл�шали�информацию�о�рез�льтатах��онтрольной�деятельности�инспе�ции�Федеральной�налоовой�сл�жбы�по�С�р�тс�ом�

район��Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�за�2019�од;
-�засл�шали�информацию�о�состоянии�оперативной�обстанов�и�в�ороде�Коалыме�и�рез�льтатах�оперативно-сл�жебной�деятель-

ности�ОМВД�России�по�ород��Коалым�,�представленн�ю�временно�исполняющим�обязанности�начальни�а�отдела�Министерства
вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по�ород��Коалым�,�подпол�овни�ом�полиции�Г.А.Корот�овым.

14.08.2020
-�обс�дили�информацию�о�рез�льтатах�надзорной�деятельности�про��рат�ры�орода�Коалыма�за�6�месяцев�2020�од,�направлен-

н�ю�про��рат�рой�орода�Коалыма.
18.11.2020
-�засл�шали�информацию�о�состоянии�оперативной�обстанов�и�в�ороде�Коалыме�и�рез�льтатах�оперативно-сл�жебной�деятель-

ности�ОМВД�России�по�ород��Коалым�,�представленн�ю�временно�исполняющим�обязанности�начальни�а�отдела�Министерства
вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по�ород��Коалым�,�подпол�овни�ом�полиции�Е.А.Стари�овой.

-�засл�шали�информацию�о�состоянии�дел�в�области�безопасности�дорожноо�движения�в�ороде�Коалыме,�представленн�ю
начальни�ом�ОГИБДД�отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по�ород��Коалым�,�подпол�овни�ом�полиции
Ю.В.Бажиным;

-�засл�шали�информацию�об�итоах�работы�Следственноо�отдела�по�ород��Коалым�и�предложениях�по�профила�ти�и�прест�п-
лений,�представленн�ю�заместителем�р��оводителя�Следственноо�отдела�по�ород��Коалым�,�подпол�овни�ом�юстиции�В.М.Вах-
р�шиным.

Контроль�подотов�и�орода���отопительном��сезон�
Ежеодно�деп�таты�Д�мы�орода�ос�ществляют��онтроль�за�подотов�ой�орода���отопительном��сезон�:
-�принята���сведению�информация�об�итоах�работы�в�период�отопительноо�сезона�2019-2020�одов�и�о�мероприятиях�по�под-

отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма���отопительном��сезон��2020-2021�одов�(решение�от�17.06.2020
№422-ГД).�25�сентября�2019�ород�Коалым�пол�чил�паспорт�отовности�м�ниципальноо�образования���осенне-зимнем��период�
2019-2020�одов�(№58-011-П).�Анализ�прошедшео�отопительноо�периода�2019-2020�одов�позволяет�сделать�вывод,�что�работа
предприятий�сферы�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма�в�полной�мере�обеспечила�население,�объе�ты�социально-
бытовоо�назначения,�а�та�же�иные�объе�ты�орода�Коалыма�надежным�и�бесперебойным�эле�тро-,�тепло-,�водоснабжением�и
водоотведением�надлежащео��ачества.

-�принята���сведению�информация�о�ходе�выполнения�мероприятий�по�подотов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства
орода�Коалыма���осенне-зимнем��период��2020-2021�одов�(решение�от�30.09.2020�№461-ГД).�Провер�а�отовности�жилищноо
фонда�орода�Коалыма�была�завершена�28.08.2020.�В�работе��омиссии�по�оцен�е�отовности�оранизаций���работе�в�отопительный
период�принимали��частие�деп�таты�Д�мы�орода��Говорищева�А.Ю.,�Ельцов�И.Д.,�Мареню��В.М.,�Заремс�ий�П.И.,�Кор�нов�А.А.,�Вол�ов
Я.С.,�Шараф�тдинова�И.Р.,�По�лонцева�И.М.,�Собарь�А.В.,�представители�Общественноо�совета�по�вопросам�жилищно-�омм�наль-
ноо�хозяйства�при�Администрации�орода�Коалыма�и�представители�советов�мноо�вартирных�домов.�Четырнадцать��правляющих
оранизаций,�обсл�живающих�жилищный�фонд�орода�Коалыма,�пол�чили�паспорта�отовности���работе�в�осенне-зимний�период
2020-2021�одов.

На�основании�провер�и�Северо-Уральс�оо��правления�Федеральной�сл�жбой�по�э�олоичес�ом�,�технолоичес�ом��и�атомном�
надзор��выдан�паспорт�отовности���отопительном��период��2020�-�2021�одов.

Контроль�исполнения�местноо�бюджета�орода�Коалыма
К�числ��приоритетных�задач�Д�мы�орода�относится�ос�ществление��онтроля�за�исполнением�местноо�бюджета�и�м�ниципаль-

ными�финансами.�Возможность�не�толь�о�воздействовать�на�формирование�м�ниципальных�доходов,�но�и��онтролировать�распоря-
жение�бюджетными�средствами�является�важнейшим�инстр�ментом�для�решения�вопросов�местноо�значения.

Контроль�за�исполнением�бюджета�орода�деп�таты�ос�ществляют�совместно�со�специалистами�Контрольно-счетной�палаты
орода�Коалыма�в�соответствии�с�Положением�о�бюджетном�процессе�орода�Коалыма.

�В�сентябре�2020�ода�деп�таты�Д�мы�орода�рассмотрели�отчет�об�исполнении�бюджета�орода�за�2019�од�(решение�от�02.09.2020
№433-ГД),��оторый�был��твержден�Д�мой�орода�со�след�ющими�по�азателями:

-�доходы�ородс�оо�бюджета�составили�4�926�753,2�тыс.�р�блей�при�одовом�плане�в�5�238�481,1�тыс.�р�блей,�что�составляет
94,0%.�Больш�ю�долю�в�бюджете�орода�занимают�безвозмездные�пост�пления,�далее�след�ют�налоовые�и�неналоовые�доходы.

-�расходы�ородс�оо�бюджета�составили�5�110�273,2�тыс.�р�блей�при�одовом�плане�в�5�847�206,3�тыс.�р�блей,�что�составляет
87,4%.

-�по�итоам�исполнения�бюджета�орода�за�2019�од�сложился�дефицит�в�с�мме�183�520,0�тыс.�р�б.
В�2019�од��бюджет�орода�был�сформирован�на�основе�22�м�ниципальных�прорамм,�расходы�на�их�реализацию�составили�99,3%

от�общео�объема�расходов�бюджета�орода.�Средства�из�резервноо�фонда�Администрации�орода�не�выделялись.
Бюджетные��редиты�от�др�их�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�бан�овс�ие��редиты�на�выполнение

полномочий�м�ниципальноо�образования�за�2019�од�не�привле�ались,�в�связи�с�чем,�ород�Коалым�не�имеет�м�ниципальноо
дола.�В�соответствии�со�статьей�117�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации�в�2019�од��м�ниципальные�арантии�не�предос-
тавлялись.

В�рам�ах�ос�ществления��онтрольных�ф�н�ций�деп�таты�23�де�абря�засл�шали�информацию�о�мероприятиях�по�повышению
доходов�и�оптимизации�расходов�бюджета�орода�Коалыма.

Планом�мероприятий�по�рост��доходов,�оптимизации�расходов�и�со�ращению�м�ниципальноо�дола�орода�в�2020�од��было
пред�смотрено�дополнительное�пост�пление�доходов�в�бюджет�орода�Коалыма�в�с�мме�15,8�млн.�р�б.�что�составило�0,3�%�общих
доходов,��твержденных�на�2020�од�(4�847,4�млн.�р�блей)�и�0,8%�налоовых�и�неналоовых�доходов�(2�067,4�млн.�р�блей).

Бюджетный�эффе�т�за�11�месяцев�2020�ода�пол�чен�в�рез�льтате�след�ющих�мероприятий:
-�проведённых�а��ционов�по�продаже�права�на�за�лючение�дооворов�аренды�земельных��част�ов�в�с�мме�1,0�млн.�р�блей;
-�пост�плений�просроченной�дебиторс�ой�задолженности�по�дооворам�аренды�и�реализации�м�ниципальноо�им�щества�и�зе-

мельных��част�ов�в�с�мме�11,6�млн.�р�блей
-�пост�плений�блаотворительной�помощи�от�предприятий�орода�для�проведения�работ�по�ремонт��и�о�рас�е�зданий�и�объе�тов

блао�стройства,�в�рам�ах�подотов�и���юбилейным�мероприятиям�(Коалым��-�35),�на��станов���детс�ой�площад�и,�на�оранизацию
мастер��лассов�в�р�ппе�подотов�и�юных�ф�тболистов�для�детей�«ЧУДО�А�адемия�Спарта�»�в�с�мме�255,2�млн.�р�блей.

Оптимизация�расходов�бюджета�орода�на�2020�од,�соласно��твержденном��План��мероприятий�по�рост��доходов,�оптимизации
расходов�и�со�ращению�м�ниципальноо�дола�орода,�составило�13,5�млн.�р�блей�или�0,3�%����твержденном��план��расходов
бюджета�орода�на�2020�од�(5�033,2�млн.�р�блей)�или�0,5%�расходов�местноо�бюджета�(2�469,8�млн.�р�блей).

Бюджетный�эффе�т�от�реализации�мероприятий�по�оптимизации�расходов�за�11�месяцев�2020�ода�пол�чен�в�с�мме�54,3�млн.
р�блей,�что�составило�более�400%�запланированноо�по�азателя�2020�ода�(13,5�млн.�р�блей).

Бюджетный�эффе�т�пол�чен�в�рез�льтате�проведения�след�ющих�мероприятий:
-�оптимизация�расходов�на�м�ниципальные�за��п�и�по�рез�льтатам��он��рсных�процед�р�в�с�мме�53,6�млн.�р�блей;
-�внедрение�механизмов�инициативноо�бюджетирования�(пост�пление�средств�от�финансовоо��частия�населения,�оранизаций

и�индивид�альных�предпринимателей)�в�с�мме�0,7�млн.�р�блей.
Деп�татс�ий��онтроль�за�ходом�проведения��апитальноо�ремонта�мноо�вартирных�домов�в�ороде�Коалыме
В�2020�од��продолжила�свою�деятельность�рабочая�р�ппа�по�рассмотрению�вопроса�«О�ходе�выполнения�работ�по��апитальном�

ремонт��общео�им�щества�в�мноо�вартирных�домах,�расположенных�на�территории�орода�Коалыма»�под�р��оводством�деп�тата
Д�мы�орода�Ельцова�И.Д.

В�отчетном�од��прошло�2�заседания�рабочей�р�ппы�(14.02.2020�и�05.11.2020)�с��частием�лавы�орода,�деп�татов�Д�мы�орода,
представителей�Юорс�оо�фонда��апитальноо�ремонта�мноо�вартирных�домов,�МКУ�«Управление��апитальноо�строительства
орода�Коалыма»,�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»,�подрядных�оранизаций,�дире�торами
�правляющих�оранизаций�и�др�их�заинтересованных�лиц.

На�заседаниях�рабочей�р�ппы�было�рассмотрено�7�вопросов,�та�их��а�:�о�ходе�исполнения�работ�по��апитальном��ремонт��общео
им�щества�в�мноо�вартирных�домах�орода�Коалыма:�итои�2019�ода�и�план�на�2020�од;�информация�дире�торов��правляющих
оранизаций�о�ходе�выполнения�работ�по��апитальном��ремонт��в�мноо�вартирных�домах�орода�Коалыма;�о�ходе�проведения�работ
по��апитальном��ремонт��общео�им�щества�в�мноо�вартирных�домах�орода�Коалыма�строительными�оранизациями;�о�ходе
выполнения�работ�по��апитальном��ремонт��по��аждом��мноо�вартирном��дом��в�соответствии�с�планом�на�2020�од,�а�та�же�в�лючая
мноо�вартирные�дома,�по��оторым�работы�перенесены�с�2019�ода;�о�плане��апитальноо�ремонта�общео�им�щества�в�мноо�вар-
тирных�домах,�расположенных�на�территории�орода�Коалыма,�на�2021�од;�о�отовности�прое�тной�до��ментации�на�выполнение
работ�по��апитальном��ремонт��общео�им�щества�в�мноо�вартирных�домах,�расположенных�на�территории�орода�Коалыма�в�2021
од�;�о�плане��апитальноо�ремонта�лифтовоо�обор�дования�орода�Коалыма�на�2021�од.

В�феврале�2020�ода�заместитель�енеральноо�дире�тора�по��апремонт��Юорс�оо�фонда��апитальноо�ремонта�мноо�вартир-
ных�домов�С.А.Шипилов�представил�информацию�о�ходе�исполнения�Юорс�им�фондом��апитальноо�ремонта�общео�им�щества
мноо�вартирных�домов�в�ороде�Коалыме:�итои�2019�ода�и�план�на�2020�од.
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Деп�татс�ий��онтроль�за�соблюдением�правил�содержания�домашних�животных�в�ороде�Коалыме
В�2020�од��продолжила�свою�деятельность�рабочая�р�ппа�по�рассмотрению�вопроса�«О�соблюдении�правил�содержания�домаш-

них�животных�на�территории�орода�Коалыма»�под�р��оводством�деп�тата�Д�мы�орода�Харчен�о�С.Б.
В�отчетном�од��прошло�одно�заседание�рабочей�р�ппы�(06.11.2020)�с��частием�деп�татов�Д�мы�орода,�председателя�Конт-

рольно-счетной�палаты,�заместителя�лавы�орода,�специалистов�аппарата�Д�мы�орода,�р��оводителей�и�должностных�лиц�стр��-
т�рных�подразделений�Администрации�орода,�дире�тора�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма».

На�заседании�рабочей�р�ппы�было�рассмотрено�6�вопросов,�та�их��а�:�о�рассмотрении�возможности�создания/об�стройства
дополнительных�мест/площадо��для�вы�ла�соба��на�территории�орода�Коалыма;�об�определении�мест�на�территории�орода
Коалыма�для��станов�и�приобретенных�до-бо�сов,�а�та�же��становлении�ответственноо�лица�за�содержание�до-бо�сов;�о�рас-
смотрении�возможности�в�лючения�в�м�ниципальн�ю�прорамм��«Содержание�объе�тов�ородс�оо�хозяйства�и�инженерной�инфра-
стр��т�ры�в�ороде�Коалыме»�мероприятий�по�приобретению�до-бо�сов,�постав�е�и��станов�е�обор�дования�площадо��для�вы�ла
соба��на�территории�орода�Коалыма�с��четом�потребности�м�ниципальноо�образования;�об�оснащении�таблич�ами�о�запрете
вы�ла�животных�тех�детс�их�и�спортивных�площадо�,�де�информация�отс�тств�ет;�об�оранизации�совместно�с�р��оводителями
�правляющих�оранизаций�орода�Коалыма�работы�по�размещению�(еже�вартально)�в�лифтах�и�на�информационных�дос�ах�мноо-
�вартирных�домов�а�т�альной�информации�о�правилах�содержания�и�вы�ла�домашних�животных�с�целью�пропаанды�населения
орода�Коалыма;�об�оранизации�работы�в�период�с�ноября�2019�ода�по�февраль�2020�ода�по�проведению��лассных�часов�в�1�-�10
�лассах�общеобразовательных�оранизаций�орода�Коалыма�на�тем��«Соблюдение�правил�обращения�с�животными».

Контроль�исполнения�действ�ющих�решений�Д�мы�орода
В�рез�льтате�проведённоо�в�отчётном�периоде�мониторина�действ�ющих�решений,�были�приняты�решения�Д�мы�орода:
-�о�признании��тратившими�сил��не�оторых�решения�Д�мы�орода�(решения�от�06.04.2020�№411-ГД,�от�02.09.2020�№441-ГД).
Контроль�исполнения�принятых�пор�чений�и�ре�омендаций
В�2020�од��в�рам�ах��онтрольных�мероприятий�деп�татами�Д�мы�орода�были�приняты�прото�ольные�пор�чения�и�ре�омендации

по�рез�льтатам�заседаний�Д�мы�орода,�постоянных�Комиссий�и�деп�татс�их�сл�шаний�-�61,�из�них�25�были�даны�аппарат��Д�мы
орода,�МКУ�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»,�МБУ�«Комм�нспецавтотехни�а»,�БУ�ХМАО�-�Юры
«Коалымс�ая�ородс�ая�больница»�и�исполнены�в��становленные�сро�и.

В�адрес�лавы�орода�и�Администрации�орода�было�направлено�-�30�прото�ольных�пор�чений�и�6�ре�омендаций,�из��оторых:
-�выполнено�23�пор�чения�и�5�ре�омендаций,�информация�по�исполнению��оторых�была�своевременно�направлена�в�Д�м��орода

и�засл�шана�на�соответств�ющих�заседаниях�Д�мы�орода;
-�7�пор�чений�и�1�ре�омендация�оставлены�на��онтроле�Д�мы�орода�на�2021�од.
Перечень�прото�ольных�пор�чений,�ре�омендаций�по�итоам�заседаний,�постоянных��омиссий,�деп�татс�их�сл�шаний,�рабочих

р�пп�Д�мы�орода�представлена�в�Приложении�№4���отчёт�.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н А Я � Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь � Д У М Ы � Г О Р О Д А
Исполнение�на�азов�избирателей
Одной�из�форм�оранизации�работы�деп�татов�Д�мы�орода�с�избирателями�являются�на�азы�-�предложения�раждан,�имеющие

общественное�значение,�реализация��оторых�относится���ведению�оранов�местноо�само�правления�и�треб�ют�определенных,
долосрочных�действий�либо�финансовых�вложений.�Утвержденный�перечень�на�азов�избирателей,�по�мнению�деп�татов�Д�мы�о-
рода,�должен�являться�р��оводством�в�работе�всех�стр��т�р�Администрации�орода.�Основная�задача�при�формировании�бюджета
на�очередной�финансовый�од�и�разработ�е�прое�тов�м�ниципальных�прорамм�социально-э�ономичес�ой�направленности,�повыше-
ние��ачества��сл��в�сфере�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�исходя�из�проблем,��оторые�обозначают�орожане.

В�Перечень�на�азов�избирателей�деп�татам�Д�мы�орода�на�2017-2021�оды,�по�соласованию�с�лавой�орода,�вошли�вопросы
и�предложения,�связанные�с�блао�стройством�территорий�орода,�приведением�в�соответствие�с�действ�ющими�нормативными
требованиями�освещение�отдельных��лиц�орода,�обор�дованием�водоотводов�во�дворах�жилых�домов,�восстановлением�заборных
ораждений,�выравниванием�плит�дорожноо�по�рытия�во�дворах�домов,�обор�дованием�дополнительными�пешеходными�дорож�а-
ми,�автостоян�ами,�детс�ими�ировыми�площад�ами�во�дворах�мноо�вартирных�домов,�строительством�площадо��для�вида�спорта
-�«Workout»�и�др�ие�(решение�от�01.03.2017�№68-ГД).

В�отчетный�период�Перечень�на�азов�избирателей�был�дополнен�пост�пившими�предложениями�от�раждан�в�адрес�деп�татов
Д�мы�орода,�избранных�на�дополнительных�выборах�13�сентября�2020�ода,�в��оличестве�5�на�азов�(решение�от�18.11.2020
№477-ГД).

В�2020�од��в�рам�ах�реализации�мероприятий�по�блао�стройств��дворовых�территорий�м�ниципальной�прораммы�«Формиро-
вание��омфортной�ородс�ой�среды�в�ороде�Коалыме»�за�счет�средств�бюджета�орода�выполнены�мероприятия�по�блао�строй-
ств��дв�х�дворовых�территорий:

-��л.�Мира,�д.�22в;
-��л.�Прибалтийс�ая,�д.�9,�д.�9а.
Выполнены�след�ющие�мероприятия:�ремонт�асфальтовоо�по�рытия�с�об�стройством�системы�ливневой��анализации,�об�строй-

ство�системы�нар�жноо�освещения.
На�реализацию���азанных�мероприятий�из�бюджета�орода�выделено�17500000�р�блей,�в�том�числе�и�средства�деп�татов�орода

Коалыма�в�размере�6000000,00�р�блей
Работы�по�реализации�прое�та�завершены�и�09.10.2020�Общественной��омиссией�орода�Коалыма�состоялась�прием�а�выпол-

ненных�работ.
В�2020�од��исполнено�18�на�азов�избирателей���деп�татам�Д�мы�орода.
Перечень�на�азов�избирателей�деп�татам�Д�мы�орода,�исполненный�в�2020�од�,�представлен�в�Приложении�№5���отчёт�.

Работа�с�обращениями�раждан
Важнейшим�направлением�деятельности�деп�татов�с�избирателями�является�решение�вопросов,�содержащихся�в�обращениях

раждан,�предложениях,�заявлениях�и�жалобах�раждан.�Количество�письменных�обращений�в�Д�м��орода�за�2020�од�составило�-
6.�С��четом�пост�пивших�обращений�деп�татами�ведется�ежедневная�работа�во�взаимосвязи�с�Администрацией�орода,�направля-
ются�письма�и�запросы�в�адрес�лавы�орода,�ос�дарственных�и�м�ниципальных��чреждений,�ораны�ос�дарственной�власти�Ханты-
Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры.

Наряд��с�письменными�обращениями�раждан�деп�таты�Д�мы�орода�вед�т�прием�раждан�по�личным�вопросам.�В�2020�од��на
приеме�побывало�63�жителя�орода,�из�них�20�-���деп�татов,�43�-���председателя,�по�вопросам:�блао�стройства,�по�жилищным
вопросам,�в�социальной�сфере,��апитальноо�ремонта,�по�вопросам�образования,�в�сфере�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�и
др�ие.

Все�вопросы�рассмотрены,�из�них�решены�положительно�-�24,�по�остальным�даны�разъяснения�и�о�азано�содействие�по�даль-
нейшем��решению.

В�целях�совершенствования�работы�с�обращениями�жителей�орода,�развития�пра�ти�и�диалоа�населения�с�Д�мой�орода,
реализации��онстит�ционноо�права�раждан�на�обращения�в�ораны�местноо�само�правления�в�2020�од��продолжила�работ�
Общественная�приемная�Д�мы�орода�в�соответствии�с��твержденным�рафи�ом�работы.�Графи��приема�избирателей�деп�татами
Д�мы�орода�был�оп�бли�ован�в�ородс�ой�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�размещен�на�официальном�сайте�Администрации�орода
в�информационно-�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�в�разделе�«Д�ма�орода».

Встречи�с�избирателями�и�иная�деятельность�деп�татов
Механизмом�обратной�связи�с�избирателями�для�деп�татов�являются�встречи,��оторые�дают�возможность�ражданам�обс�дить

�а��индивид�альные�проблемы,�та��и�проблемы�общественной�направленности,�что�лишний�раз�до�азывает�необходимость�прове-
дения�та�их�встреч.

В�2020�ода�деп�татами�Д�мы�орода�было�проведено�17�встреч�с�отчетами�о�деятельности�Д�мы�орода�перед�избирателями�в
тр�довых��олле�тивах,�на�избирательных�о�р�ах,�в��оторых�приняли��частие�490�жителей�орода:

-�п�бличный�отчет�о�деятельности�Д�мы�орода�Коалыма�за�2019�од�перед�жителями�орода�в�ДК�«Сибирь»�(решение�Д�мы�орода
от�19.02.2020�№383-ГД);

-�04.08.2020�-�МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»;
-�05.08.2020�-��правляющие��омпании;
-�12.08.2020�-�Дом�др�жбы:
-�19.08.2020�-�ООО�«Коалым�НПО�-�Сервис»;
-�21.08.2020�-�АО�«ЮТЭК»;
-�21.08.2020�-�ООО�«Горводо�анал»;
-�26.08.2020�-�ООО�«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сервис»;
-�26.08.2020�-�Нефтеперерабатывающий�завод�ТПП�«Коалымнефтеаз»;
-�27.08.2020�-�МАДОУ�«Детс�ий�сад�«Зол�ш�а»»;
-�27.08.2020�-�ООО�«ЛУКОЙЛ�-�АИК»;
-�27.08.2020�-�ТПП�«Коалымнефтеаз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»;
-�28.08.2020�-�МАДОУ�«Детс�ий�сад�«Б�ратино»»;
-�28.08.2020�-�МАДОУ�«Детс�ий�сад�«С�аз�а»»;
-�29.08.2020�-�МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№7»;
-�29.08.2020�-�МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№8»;
-�31.08.2020�-�МБУ�«Централизованная�библиотечная�система».
Та�же�в�2020�од��деп�таты�Д�мы�орода:
-�в�январе�приняли��частие�в�заседании�«�р�лоо�стола»,�на��отором�обс�дили�Послание�Президента�Российс�ой�Федерации

Владимира�Владимировича�П�тина�Федеральном��Собранию�Российс�ой�Федерации;
-�в�январе�приняли��частие�в��лассных�часах�и�мероприятиях,�посвященных�76-летию�полноо�освобождения�Ленинрада�от

фашистс�ой�бло�ады�в�рам�ах�Всероссийс�ой�а�ции�памяти�«Бло�адный�хлеб»;
-�в�феврале�приняли��частие�в�мероприятиях,�направленных�на�поддерж���тяжело�больных�детей�орода�Коалыма;
-�в�феврале�Говорищева�А.Ю.,�Ельцов�И.Д.�приняли��частие�в�рабочем�совещании�по�развитию�аропромышленноо��омпле�са

с��частием�лав��рестьянс�их�фермерс�их�хозяйств,�ос�ществляющих�фермерс��ю�деятельность�на�территории�орода�Коалыма;
-�в�феврале�приняли��частие�в�оранизации�проведения�ш�ольноо�и�м�ниципальноо�этапов��он��рса�сочинений/расс�азов�«Мой

Дед�Герой!»,�посвященноо�75-летию�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне;
-�в�марте�приняли��частие�в�мероприятии�по�вр�чению�ценных�подар�ов��частни�ам�ш�ольноо�этапа��он��рса�сочинений/расс�а-

зов�«Мой�Дед�Герой!»,�посвященноо�75-летию�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне;
-�в�апреле�приняли��частие�во�флешмобе,�проводимом�в�социальных�сетях,�в�поддерж���лавноо�врача�Мос�овс�ой�ородс�ой

�линичес�ой�больницы�№40�Дениса�Ни�олаевича�Процен�о;
-�в�апреле�приняли��частие�в�с�бботни�е;
-�в�апреле�деп�тат�Аад�ллин�Т.А.�принял��частие�в�а�ции�по�обеспечению�волонтеров�орода�Коалыма�средствами�индивид�аль-

ной�защиты:�перчат�ами,�марлевыми�повяз�ами,�дезинфицир�ющим�раствором�для�обработ�и�р���и�поверхностей;
-�в�апреле�приняли��частие�в�поздравлении�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны�со�Светлым�Христовым�Вос�ресеньем�в

рам�ах�а�ции�«отвсеосЕРдца»;
-�в�мае�приняли��частие�в�а�ции�«Геориевс�ая�ленточ�а»�в�онлайн-формате;
-�в�мае�приняли��частие�во�Всероссийс�ом�флешмобе�«Фла�Российс�ой�Федерации»;
-�в�мае�приняли��частие�в�поздравлении�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны�с�75-ой�одовщиной�Победы�в�Вели�ой�Оте-

чественной�войне;
-�в�мае�приняли��частие�во�флешмобе�«Бессмертный�пол�»;
-�в�мае�приняли��частие�во�Всероссийс�ой�а�ции�«Цветы�победы»,�в�рам�ах��оторой�от�имени�ветеранов�орода�Коалыма�были

возложены�цветы���Вечном��оню�в�Пар�е�Победы;
-�в�мае�приняли��частие�во�Всероссийс�ой�а�ции�«Фонари�и�Победы»;
-�в�мае�приняли��частие�в�а�ции�«Наследни�и�Победы»;
-�в�мае�приняли��частие�в�межд�народной�патриотичес�ой�а�ции�«Сад�памяти»,�при�роченной���75-летию�победы�в�Вели�ой

Отечественной�войне,�в�рам�ах��оторой�были�высажены�деревья�в�с�вере�«Юороч�а»;
-�в�мае�Говорищева�А.Ю.,�Аад�ллин�Т.А.�приняли��частие�в�а�ции�«Короб�а�добра»,�направленной�на�поддерж���жителей�орода

Коалыма,�находящихся�на�самоизоляции�и�н�ждающихся�в�помощи;
-�в�июле�приняли��частие�в�общероссийс�ом�олосовании�по�вопрос��одобрения�изменений�в�Констит�цию�Российс�ой�Феде-

рации;

-�в�июле�приняли��частие�в�а�ции�по�обеспечению�сотр�дни�ов�бюджетноо��чреждения�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а
-�Юры�«Коалымс�ая�ородс�ая�больница»�средствами�индивид�альной�защиты�-�респираторами;

-�в�июле�приняли��частие�в�а�ции�«Фла�России»,�в�рам�ах��оторой�ос�дарственный�символ�был�размещен�в�о�нах�и�на�бал�онах
жилых�домов�деп�татов;

-�в�июле�Говорищева�А.Ю.,�Шма�ов�А.В.,�К��лин�А.Н.�приняли��частие�в�с�бботни�е,�в�рам�ах��отороо�были�по�рашены�с�амей�и
на�«Алее�деп�татов»;

-�в�ав�сте�приняли��частие�в�мероприятиях�по�провер�е�отовности�дош�ольных�образовательных�оранизаций,�общеобразова-
тельных�оранизаций�и�оранизаций�дополнительноо�образования���новом���чебном��од�;

-�в�ав�сте�приняли��частие�в�работе��омиссии�по�оцен�е�отовности���работе�в�осенне-зимний�период�2020-2021�одов�орани-
заций,�обсл�живающих�жилищно-�омм�нальное�хозяйство�орода�Коалыма;

-�в�ав�сте�приняли��частие�в�а�ции�«Собери�ребен�а�в�ш�ол�»,�в�рам�ах��оторой�детям�из�мноодетных�семей�были�вр�чены
рю�за�и�со�ш�ольными�принадлежностями;

-�в�сентябре�приняли��частие�в�провер�е�соблюдения�санитарно-эпидемиолоичес�их�требований�в��словиях�профила�ти�и�и
предотвращения�распространения�новой��оронавир�сной�инфе�ции�в�м�ниципальном�автономном�общеобразовательном��чрежде-
нии�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�-�сад�№10»�орода�Коалыма;

-�в�о�тябре�Говорищева�А.Ю.,�К��лин�А.Н.�приняли��частие�в�веб-семинарах,�посвященных�работе�деп�тата�с�цифровыми�серви-
сами;

-�в�о�тябре�приняли��частие�в�торжественной�церемонии�вст�пления�в�должность�лавы�орода�Коалыма;
-�в�о�тябре�совместно�с�представителями�общественности�орода�и�Администрации�орода�приняли��частие�в�провер�е�отов-

ности�общественноо�транспорта���зимнем��период�;
-�в�о�тябре�деп�таты�Аад�ллин�Т.А.,�Мартынова�О.В.�приняли��частие�в�мероприятиях�в�рам�ах�м�ниципальноо�этапа�реиональ-

ноо�прое�та�«Молодежная�лиа��правленцев�Юры»;
-�в�о�тябре�деп�тат�Аад�ллин�Т.А.�в�составе�рабочей�р�ппы�принял��частие�в�провер�е�соблюдения�санитарных�норм�и�мер

профила�ти�и,�направленных�на�предотвращение�распространения��оронавир�сной�инфе�ции�в�межд�народном�аэропорт��Коа-
лыма;

-�в�о�тябре�деп�таты�Аад�ллин�Т.А.,�Ельцов�И.Д.,�Заремс�ий�П.И,�К��лин�А.Н.,�По�лонцева�И.М.,�Харчен�о�С.Б.,�Шараф�тдинова
И.Р.,�Ше�ета�А.Н.,�Шма�ов�А.В.,�Я�имов�В.П.�прошли�об�чение�по�прораммам:�«Эффе�тивный�диало�с�орожанами�в�цифровых
сервисах»�и�«Инцидент-менеджмент:�система�эффе�тивной�работы�в�соцмедиа».

-�в�ноябре�Говорищева�А.Ю.,�Аад�ллин�Т.А.�приняли��частие�в�рабочей�встрече�по�обс�ждению�вопросов�совместной�работы�по
волонтерств��и�добровольчеств��в�период�обострения��оронавир�сной�инфе�ции,�вызванной�COVID�-�19,�совместном�о�азании
необходимой�помощи�врачам,�работающим�в�«�расной�зоне»;

-�в�ноябре�приняли��частие�в�а�ции�по�обеспечению�сотр�дни�ов�бюджетноо��чреждения�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а
-�Юры�«Коалымс�ая�ородс�ая�больница»,�людей�пожилоо�возраста�и�н�ждающихся�жителей�орода�п�льсо�симетрами�и�мноо-
разовыми�мас�ами;

-�в�ноябре�приняли��частие�в�оранизации�а�ции�«Добрый�до�тор»,�в�рам�ах��оторой�рис�н�и��чащихся�младших��лассов�образо-
вательных�оранизаций�орода�Коалыма�были�размещены�в�помещениях�социальных,�образовательных�и�медицинс�их��чреждений
орода;

-�в�ноябре�приняли��частие�в�а�ции�по�обеспечению�образовательных�оранизаций�орода�Коалыма�мнооразовыми�мас�ами;
-�в�де�абре�приняли��частие�в�де�аде�тематичес�их�приемов,�посвященной�19-летию�основания�Всероссийс�ой�политичес�ой

партии�«Единая�Россия»;
-�в�де�абре�приняли��частие�в�а�ции�по�обеспечению�образовательных�оранизаций�орода�Коалыма�мнооразовыми�мас�ами;
-�в�де�абре�Говорищева�А.Ю.,�Аад�ллин�Т.А.�приняли��частие�в�об�чающем�веб-семинаре�Высшей�партийной�ш�олы�«Идеолоия

Победы»;
-�в�де�абре�приняли��частие�в�а�ции�по�обеспечению�бюджетноо��чреждения�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры

«Коалымс�ая�ородс�ая�больница»�мнооразовыми�мас�ами;
-�в�де�абре�приняли��частие�в�а�ции�Партии�«Единая�Россия»�«Ел�а�желаний�«Мы�вместе»,�в�рам�ах��оторой�были�приобретены�и

переданы�ел�и�и�елочные���рашения�в�бюджетное��чреждение�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�«Коалымс�ая�ород-
с�ая�больница»;

-�в�де�абре�приняли��частие�в�блаотворительной�а�ции�«Ел�а�желаний»,�в�рам�ах��оторой�были�приобретены�и�вр�чены�новоод-
ние�подар�и�детям�из�мноодетных�и�малообеспеченных�семей;

-�в�де�абре�приняли��частие�в�а�ции�Партии�«Единая�Россия»�«Ёл�а�в��аждый�двор»,�в�рам�ах��оторой�были�приобретены�ел�и,
елочные�ир�ш�и�и�переданы�в��правляющие�оранизации�орода�Коалыма�для��станов�и�во�дворах�мноо�вартирных�жилых�домов
орода;

-�в�де�абре�приняли��частие�в�поздравлении�ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны�с�Новым�одом�и�Рождеством�с�вр�чением
новоодних�подар�ов;

-�в�де�абре�приняли��частие�в�поздравлении�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей�с�Новым�одом�и�Рож-
деством�с�вр�чением�новоодних�подар�ов;

-�в�де�абре�приняли��частие�в�а�ции�«Новоодний�стол�для�врачей»,�в�рам�ах��оторой�были�приобретены�пирои�и�фр��ты�для
праздничноо�стола�медицинс�их�работни�ов��овид-оспиталя�бюджетноо��чреждения�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-
Юры�«Коалымс�ая�ородс�ая�больница»;

-�в�де�абре�приняли��частие�в�транспортном�обеспечении�медицинс�их�работни�ов�бюджетноо��чреждения�Ханты-Мансийс�оо
автономноо�о�р�а�-�Юры�«Коалымс�ая�ородс�ая�больница»���мест��работы�и�обратно.

Поощрение�раждан
А�тивизации�ражданс�оо�самосознания�способств�ет�и�та�ая�форма�работы,��а��поощрение�жителей�орода,�внесших�значи-

тельный�в�лад�в�развитие�различных�сфер�деятельности�и�способных�влиять�на�формирование���льт�рноо,�э�ономичес�оо,�обще-
ственноо�имиджа�орода,�сохранение�и�развитие�ородс�их�традиций.

В�связи�с�35-летним�юбилеем�орода�Коалыма�присвоено�почетное�звание�«Почетный�ражданин�орода�Коалыма»�с�занесе-
нием�в�Кни��почета:

-�Гавриловой�Тамаре�Гриорьевне,�председателю�общественной�оранизации�«Первопроходцы�Коалыма»�за�добросовестный
тр�д�на�блао�жителей�орода�Коалыма,�за�засл�и�в�сфере�общественной�деятельности�(решение�от�09.07.2020�№429-ГД);

-�Ерпылевой�Елене�Ви�торовне,�режиссёр�-постановщи���высшей��атеории�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«К�льт�р-
но-дос�овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»�за�мноолетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство,�за�особые
засл�и�в�развитии���льт�рноо�потенциала�орода�(решение�от�09.07.2020�№429-ГД);

Та�же�в�связи�с�юбилеем�орода�зна�ом�отличия�«За�засл�и�перед�ородом»�с�занесением�в�Кни��почета�нараждены�(решение
от�09.07.2020�№429-ГД):

�за�высо�ие�достижения�в�тр�де�на�блао�жителей�орода�Коалыма,�большой�в�лад�в�формирование�и�реализацию�социальной
полити�и�орода,�плодотворн�ю�деятельность,�направленн�ю�на�решение�ородс�их�проблем,�за�засл�и�в�сфере�общественной
деятельности�и�значительный�в�лад�в�развитие�местноо�само�правления:

-�Пальчи�ов�Ни�олай�Ни�олаевич,�лава�орода�Коалыма;
-�Аад�ллин�Тим�р�А�рамович,�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Центр�на�чно-исследовательс�их�и�произ-

водственных�работ»,�деп�тат�Д�мы�орода�Коалыма;
-�Кор�нов�Але�сандр�Але�сандрович,�заместитель�енеральноо�дире�тора�по�э�ономи�е�и�финансам-�азначея�общества�с�ора-

ниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,�деп�тат�Д�мы�орода�Коалыма;
-�Шма�ов�Але�сандр�Владимирович,��правляющий�филиалом�общества�с�ораниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»�в

ороде�Коалыме,�деп�тат�Д�мы�орода�Коалыма;
-�Я�имов�Ви�тор�Петрович,�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Управление�производственно-технолоичес�ой

�омпле�тации»,�деп�тат�Д�мы�орода�Коалыма;
-�за�высо�ое�профессиональное�мастерство,�мноолетний�добросовестный�тр�д�по�охране�здоровья�населения�орода

Коалыма�Тиш�ина�Ирина�Ви�торовна,�врач-невроло�высшей��валифи�ационной��атеории�общества�с�ораниченной�ответ-
ственностью�«ИНСТИТУТ�УПРАВЛЕНИЯ�МЕДИЦИНСКИМИ�РИСКАМИ�И�ОПТИМИЗАЦИИ�СТРАХОВАНИЯ»�(филиал�ООО�«МЕДИС»)�в
.�Коалым;

-�за�мноолетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство,�за�особые�засл�и�в�развитии���льт�рноо
потенциала�орода�Коалыма�Мирова�Раиля�Рашитовна,�завед�ющая�отделом�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«К�льт�рно-
дос�овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�».

В�рам�ах�действ�ющео�в�м�ниципальном�образовании�Положения�о�нарадах�и�почетных�званиях�орода�Коалыма�в�отчётном
периоде�Почетной�рамотой�Д�мы�орода�был�отмечен�тр�д�четырнадцати��оалымчан,�внесших�значительный�в�лад�в�развитие
орода�и�пол�чивших�высо��ю�оцен����олле:

-�за�мноолетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство,�достин�тые��спехи�в�работе�и�в�связи�с�профес-
сиональным�праздни�ом�«День�работни�ов�торовли,�бытовоо�обсл�живания�населения�и�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства»�на-
раждена�Сиротина�Наталья�Валерьевна,�начальни��отдела��правления�персоналом�общества�с�ораниченной�ответственностью
«Концессионная�Комм�нальная�Компания»�(решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�19.02.2020�№394-ГД);

-�за�мноолетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство,�деятельность,�направленн�ю�на�обеспечение
блаопол�чия�орода�Коалыма�и�в�связи�с�профессиональным�праздни�ом�«День�работни�ов�торовли,�бытовоо�обсл�живания
населения�и�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства»�наражден�Порядин�Серей�Прохорович,�старший�мастер�общества�с�ораниченной
ответственностью�«Сантехсервис»�(решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�19.02.2020�№394-ГД);

-�за�мноолетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство,�достин�тые��спехи�в�работе�и�в�связи�с�35-
летним�юбилеем�м�ниципальноо�автономноо�дош�ольноо�образовательноо��чреждения�орода�Коалыма�«С�аз�а»�нараждена
Б�нина�Людмила�Ви�торовна,�старший�воспитатель�м�ниципальноо�автономноо�дош�ольноо�образовательноо��чреждения�орода
Коалыма�«С�аз�а»�(решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�18.03.2020�№403-ГД);

-�за�высо�ое�профессиональное�мастерство,�мноолетний�добросовестный�тр�д�и�в�связи�с�35-летним�юбилеем�орода�Коалыма
наражден�Злобин�Евений�Ни�олаевич,�ветеран�Вели�ой�Отечественной�войны,�пенсионер�(решение�Д�мы�орода�Коалыма�от
09.07.2020�№429-ГД);

-�за�высо�ое�профессиональное�мастерство,�мноолетний�добросовестный�тр�д�и�в�связи�с�35-летним�юбилеем�орода�Коалыма
наражден�Хря�ов�Але�сандр�Сереевич,�врач-хир�р�бюджетноо��чреждения�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а-Юры�«Коа-
лымс�ая�ородс�ая�больница»�(решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�09.07.2020�№429-ГД);

-�за�высо�ое�профессиональное�мастерство,�мноолетний�добросовестный�тр�д�и�в�связи�с�35-летним�юбилеем�орода�Коалыма
нараждена�Перебатова�Ирина�Степановна,�заместитель�дире�тора�по��чебно�-�воспитательной�работе�м�ниципальноо�автономноо
общеобразовательноо��чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�8�с��л�бленным�из�чением�отдельных�предметов»
орода�Коалыма�(решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�09.07.2020�№429-ГД);

-�за�высо�ое�профессиональное�мастерство,�мноолетний�добросовестный�тр�д�и�в�связи�с�35-летним�юбилеем�орода�Коалыма
нараждена�Ча�о�Светлана�Иосифовна,��читель�р�сс�оо�язы�а�и�литерат�ры�м�ниципальноо�автономноо�общеобразовательноо
�чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�8�с��л�бленным�из�чением�отдельных�предметов»�орода�Коалыма�(решение
Д�мы�орода�Коалыма�от�09.07.2020�№429-ГД);

-�за�высо�ое�профессиональное�мастерство,�мноолетний�добросовестный�тр�д�и�в�связи�с�35-летним�юбилеем�орода�Коалыма
нараждена�П�тилина�Лариса�Ви�торовна,�заместитель�дире�тора�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«К�льт�рно-дос�овый
�омпле�с�«АРТ-Праздни�»�(решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�09.07.2020�№429-ГД);

-�за�высо�ое�профессиональное�мастерство,�мноолетний�добросовестный�тр�д�и�в�связи�с�35-летним�юбилеем�орода�Коалыма
наражден�Степанен�о�Владимир�Анатольевич,�тренер�по�силовом��троеборью�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Спортив-
ная�ш�ола�«Дворец�спорта»�(решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�09.07.2020�№429-ГД);

-�за�добросовестный�тр�д�на�блао�жителей�орода�Коалыма,�высо�ий�профессионализм,�достин�тые��спехи�в�работе�и�в�связи
с�15-летним�юбилеем�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Соласие»�нараждена�Димид�Жанна�Ни�олаевна,�лавный�ин-
женер�по��апитальном��ремонт��общества�с�ораниченной�ответственностью�«Соласие»�(решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�02.09.2020
№446-ГД);

-�за�мноолетний�добросовестный�тр�д,�значительный�в�лад�в�совершенствование�и�развитие�образовательной�оранизации�и
в�связи�с�35-летним�юбилеем�м�ниципальноо�автономноо�общеобразовательноо��чреждения�«Средняя�общеобразовательная
ш�ола�№3»�орода�Коалыма�нараждена�Шамаева�Ольа�Радионовна,�заместитель�дире�тора�по��чебно-воспитательной�работе
м�ниципальноо�автономноо�общеобразовательноо��чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№3»�(решение�Д�мы�оро-
да�Коалыма�от�29.10.2020�№468-ГД);
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-�за�мноолетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство,�достин�тые��спехи�в�работе�и�в�связи�с�30-
летним�юбилеем�Пенсионноо�фонда�Российс�ой�Федерации�нараждена�Колесни�ова�Лариса�Ви�торовна,�лавный�специалист�-
э�сперт�Клиентс�ой�сл�жбы�(на�правах�отдела)�в�ороде�Коалыме�Гос�дарственноо��чреждения�-�Управления�Пенсионноо�фонда
Российс�ой�Федерации�в�ороде�По�ачи�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�(межрайонноо)�(решение�Д�мы�орода
Коалыма�от�18.11.2020�№479-ГД);

-�за�мноолетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство,�личный�в�лад�в�развитие�средств�массовой
информации�орода�Коалыма�и�в�связи�с�15-летним�юбилеем�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Медиа-холдин�«Запад-
ная�Сибирь»�нараждена�Гасилова�Анжела�Васильевна,�енеральный�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Медиа-
холдин�«Западная�Сибирь»�(решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2020�№519-ГД);

-�за�мноолетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство,�значительные��спехи�в�работе�и�в�связи�с�15-
летним�юбилеем�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Медиа-холдин�«Западная�Сибирь»�наражден�С�ханов�Михаил�Вячес-
лавович,�оператор�СМИ�производственноо�персонала�(реда�ции�х�дожественных�прорамм)�телерадио�омпании�«Инфосервис+»
общества�с�ораниченной�ответственностью�«Медиа-холдин�«Западная�Сибирь»�(решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2020
№519-ГД).

Та�же�в�2020�од��за�высо�ое�профессиональное�мастерство,�мноолетний�добросовестный�тр�д,�а�тивное��частие�в�обществен-
ной�жизни�орода,�за�достин�тые��спехи�в�работе�Блаодарственным�письмом�председателя�Д�мы�орода�отмечен�тр�д�15�жителей
нашео�орода.

По�сложившейся�традиции�на�заседаниях�Д�мы�орода�проводилась�церемония�вр�чения�федеральных,�реиональных,�м�ници-
пальных�и�общественных�нарад,�пос�оль���в�нашем�ороде�мноо�достойных�и�талантливых�людей.

Списо��раждан,�отмеченных�в�2020�од��Блаодарственными�письмами�председателя�Д�мы�орода�Коалыма,�представлен�в
Приложении�№6���отчёт�.

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь � Д Е П У Т А Т С К О Г О � О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
В�целях�обозначения�политичес�ой�(общественной)�позиции�по�определенном���р���вопросов�в�Д�ме�орода�продолжило�свою

работ��деп�татс�ое�объединение�Всероссийс�ой�политичес�ой�партии�«Единая�Россия»,�в��отором�состоят�-�19�деп�татов�Д�мы
орода.

За�отчетный�период�члены�деп�татс�оо�объединения�ВПП�«Единая�Россия»�провели�12�заседаний,�с��частием�лавы�орода�-
р��оводителя�политсовета�местноо�отделения�партии,�на��оторых�рассмотрели�104�вопроса.

Наиболее�значимые�из�них�-�это��частие�в�обс�ждении�основных�тезисов�Послания�Президента�Российс�ой�Федерации�Влади-
мира�Владимировича�П�тина�Федеральном��Собранию�Российс�ой�Федерации,�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а
-�Юры�Натальи�Владимировны�Комаровой���жителям�автономноо�о�р�а,�рассмотрение�прое�та�За�она�Российс�ой�Федерации�о
поправ�е���Констит�ции�Российс�ой�Федерации�«О�совершенствовании�ре�лирования�отдельных�вопросов�оранизации�и�ф�н�ци-
онирования�п�бличной�власти»,�о�прое�те�За�она�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�«О�внесении�изменений�в�За�он
Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�от�25.11.2004�№63-оз�«О�стат�се�и�раницах�м�ниципальных�образований�Ханты-
Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры»,��частие�в�обс�ждении�основных�направлений�отчета�лавы�орода�о�рез�льтатах�ео
деятельности�и�деятельности�Администрации�орода,�в�том�числе�по�решению�вопросов,�поставленных�деп�татами,�обс�ждение
прое�тов�решений,�в�том�числе,�по�изменениям,�вносимым�в�Устав�орода,�вопросов�об�оранизации�и�проведении�мероприятий,
посвященных�празднованию�75-ой�одовщины�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне,�о�направлениях�волонтерс�ой�деятельности
членов�деп�татс�оо�объединения�в��словиях�распространения�на�территории�Российс�ой�Федерации�новой��оронавир�сной�инфе�-
ции,�вызванной�COVID-19.

Члены�фра�ции�провели�а�ции�по�раздаче�средств�индивид�альной�защиты�(масо�)�жителям�орода,�вр�чению�защитных��остю-
мов,�респираторов,�прод��товых�наборов�персонал���оалымс�ой�ородс�ой�больницы.�Вместе�с�Главой�орода,�се�ретарём�мест-
ноо�отделения�партии,�деп�татами�Д�мы�автономноо�о�р�а�и�деп�татами�орода�Коалыма�было�собрано�и�направлено�785�тысяч
р�блей�личных�средств�в�реиональный�центральный�исполнительный��омитет�партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�для�приобретения�средств
индивид�альной�защиты.

Та�же�члены�фра�ции�присоединились���деятельности�волонтерс�оо�центра�по�о�азанию�помощи�ражданам�в�связи�с�распро-
странением��оронавир�сной�инфе�ции,�созданноо�в�местном�отделении�партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».�Члены�фра�ции�собрали�более
246�тысяч�р�блей�личных�пожертвований�и�в�рам�ах�а�ции�«От�всео�сердца»�передали�СИЗы,�п�льсо�симетры,�прод��ты�питания,
предметы�первой�необходимости�людям,�попавшим�в�тр�дн�ю�жизненн�ю�сит�ацию,�находящимся�в�режиме�самоизоляции�и�др�им
�атеориям�раждан.

Коалымс�ие�деп�таты�поддержали�инициатив��Г�бернатора�Юры�Н.В.Комаровой�и�призыв�Председателя�Д�мы�Ханты-Мансий-
с�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�Б.С.Хохря�ова�о�азать�моральн�ю�поддерж���одино�о�проживающим�пенсионерам�в�период�вын�ж-
денной�самоизоляции.�П�тем�ре�лярных�телефонных�звон�ов,�бесед�в�режиме�онлайн,�достав�и�прод��тов�питания�и�предметов
первой�необходимости�налажен��онта�т�с�ражданами�старше�65�лет.

Деп�таты�Д�мы�орода,�являясь�членами�ВПП�«Единая�Россия»��частв�ют�в�реализации�партийных�прое�тов:�«Чистая�страна»,
«Городс�ая�среда»,�«Безопасные�дорои»,�«Детс�ий�спорт»,�«Креп�ая�семья».�Совместно�с�деп�татами�Д�мы�автономноо�о�р�а
члены�фра�ции�продолжили�работ��по�оранизации�партийноо��онтроля�за�исполнением�национальных�прое�тов.�В�течение�ода
деп�таты�посещали�объе�ты,�строящиеся�блаодаря�национальным�прое�там:�«Деморафия»,�«Образование»,�«Жилье�и�ородс�ая
среда».

В�ответ�на�призыв�председателя�ВПП�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�Д.А.Медведева,��оторый�назвал�лавной�задачей�партии�подотов����
Общероссийс�ом��олосованию�по�вопрос��одобрения�изменений�в�Констит�цию�Российс�ой�Федерации,�члены�фра�ции�обеспечили
деятельность�волонтерс�оо��орп�са�и�наблюдателей.��Но�вот���проведению�информационно-разъяснительной�работы�о�значении
изменений�в�Констит�цию�Российс�ой�Федерации�деп�таты�под�лючились�слабо!�В�рез�льтате�яв�а�избирателей�в�ороде�Коалыме
составила�53,16�%,�что�значительно�ниже�средне�о�р�жноо�по�азателя�(61,72�%).

В�ходе�а�ций�«Собери�ребен�а�в�ш�ол�»,�«Подвези�до�тора»,�«Спасибо�врачам!»,�«С�Новым�одом,�ветеран!»,�«Ел�а�желаний»
деп�татами�о�азана�поддерж�а�социально�незащищенным�слоям�населения,�мноодетным�и�малообеспеченным�семьям,�детям-
сиротам�и�оставшимся�без�попечения�родителей,�детям�с�ораниченными�возможностями�здоровья,�ражданам,�попавшим�в�тр�дн�ю
жизненн�ю�сит�ацию,�ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны,�людям�пожилоо�возраста,�врачам,�занимающимся�лечением�паци-
ентов�с��оронавир�сной�инфе�цией.

В�местном�отделении�ВПП�«Единая�Россия»�оранизована�работа�Общественной�приемной,�в��оторой�деп�таты�Д�мы�орода�та�же
проводят�прием�раждан�в�соответствии�с�рафи�ом.�Та��в�2020�од��за�помощью���деп�татам�Д�мы�орода�обратилось�23�жителя
орода.

В��словиях�распространения�новой��оронавир�сной�инфе�ции,�вызванной�COVID-19,�прошла�и�тематичес�ая�Де�ада�приёмов
раждан�с�прямой�трансляцией�в�социальные�сети.�Вместе�с�деп�татами�э�спертами�выст�пили�работни�и�Администрации�орода�и
р��оводители�исполнительных�оранов�власти�орода�Коалыма.

Информация�о�приеме�раждан�деп�татами�Д�мы�орода�Коалыма�в�местном�отделении�партии�«Единая�Россия»,�представлена
в�Приложении�№7���отчёт�.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ� МОЛОДЕЖНОЙ� ПАЛАТЫ� ПРИ� ДУМЕ� ГОРОДА
Понимая�важность�приобщения�молодоо�по�оления����частию�в�общественной�жизни�орода,�развития�ражданс�ой�инициативы

и�ответственности����оалымс�ой�молодежи,�в�2020�од��продолжила�работ��Молодежная�палата�при�Д�ме�орода�шестоо�созыва
(далее�-�Молодежная�палата),�действ�ющая�на�общественных�началах.

В�соответствие�с�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�27.11.2019�№368-ГД�был��твержден�план�работы�Молодёжной�палаты�при
Д�ме�орода�Коалыма�на�2020�од.

На�отчетный�период�в�состав�Молодежной�палаты�входит�19�челове�,�председатель�Молодежной�палаты�-�Ш.Р.Б�латов,�замес-
тители�председателя�А.А.Еоров,�Т.Н.Колеватых�и�А.А.Лоинова.

С�начала�2020�ода�члены�Молодёжной�палаты�а�тивно�в�лючились�в�подотов���дв�х�масштабных�мероприятий:�первый�ородс�ой
фестиваль�«Все�свои»�(оранизованы�встречи�с�представителями�советов�молодых�специалистов,�сотр�дни�ами�Администрации
орода,�был�разработан�план�проведения�данноо�мероприятия),�прое�т�«Мы�помним»�(были�произведены�за��п�и,�соласно��твер-
жденной�смете,�пол�чена�дооворённость�о�проведении�мероприятия,�дан�старт��он��рс��рис�н�ов).�Одна�о,�в�связи�с�введением
режима�повышенной�отовности�данные�мероприятия�были�перенесены�на�2021�од.

В�январе�2020�ода�ород�Коалым�посетили�представители�Молодёжной�палаты�орода�По�ачи.�В�Коалым�был�передан�пере-
ходящий���бо��о�р�жноо�медиапрое�та�«Под�одним�небом».�Далее�делеация�орода,�в�состав��оторой�вошли�члены�Молодёжной
палаты�при�Д�ме�орода�Коалыма,�посетила�ород�С�р�т�для�передачи�переходящео���б�а.�Силами�молодых�парламентариев
Коалыма,�была�оранизована��онцертная�прорамма,��оторая�приятно��дивила�принимающ�ю�сторон�.

В�феврале�2020�ода�члены�Молодёжной�палаты�приняли��частие�в�стратеичес�ой�сессии�по�подотов�е���празднованию�35-летия
орода�Коалыма�и�торжественном�от�рытии�Года�памяти�и�славы�в�ороде�Коалыме.

В�период�режима�самоизоляции�члены�Молодёжной�палаты�а�тивно�в�лючились�в�волонтерс��ю�деятельность.�Та�,�были�за��п-
лены�и�розданы�малоим�щим�семьям�прод��товые�наборы,�жителям�орода�старшео�по�оления�доставляли�средства�индивид�аль-
ной�защиты.�Има�аева�Елена�и�Адамен�о�Вадим�а�тивно�в�лючились�в�волонтёрс�ий�штаб�«Мы�вместе».

Члены�Молодёжной�палаты�не�остались�в�стороне�и�в�праздновании�75-летия�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне.�Приняли
�частие�во�Всероссийс�ой�а�ции�«Геориевс�ая�ленточ�а»,�«Бессмертный�пол��онлайн»,�возложении�цветов�от�имени�ветеранов
орода�Коалыма�-�а�ция�«Свеча�памяти».

В�ходе�общероссийс�оо�олосования�по�вопрос��одобрения�изменений�в�Констит�цию�Российс�ой�Федерации,�члены�Молодёж-
ной�палаты�вошли�в��орп�с�наблюдателей,�а�та�же�принимали��частие�в�ви�торине�«Моя��онстит�ция»�в��ачестве�оранизаторов.

Не�обошелся�и�единый�день�олосования�без�членов�Молодёжной�палаты.�Ребята�а�тивно�в�лючились�в��ачестве�наблюдателей
на�избирательных��част�ах�орода.

В�сентябре�Молодёжной�палатой�был�поддержан�прое�т�«Наш�двор�-�территория�добрососедства»,�ребята�а�тивно�приняли
�частие�в�с�бботни�ах,�высад�е�саженцев�по��лице�Др�жбы�народов,�Ба�инс�ая,�с�вере�«Гнёздыш�о».

А�тивно�ведется�работа�и�с�молодёжью�орода,��оторая�обращается�за�помощью�и�советами.�Вопросы,�в�рам�ах��омпетенции
Молодёжной�палаты,�не�остаются�без�внимания.

В�социальных�сетях�деятельность�Молодёжной�палаты�освещается�на�платформе�«ВКонта�те»,�«Instagram».�В�о�тябре�2020�ода
был�проведен�прямой�эфир�с�председателем�Молод?жной�платы�на�странице�ородс�ой�р�ппы�«Коалым�сити».

В�2020�од��члены�Молодёжной�палаты�приняли��частие�в�рейде�по�соблюдению�запрета�на�предоставление��сл���альянной.
Принимали��частие�в�заседаниях�постоянных��омиссий�Д�мы�орода�Коалыма,�заседаниях�Д�мы�орода�Коалыма,�а�та�же�в

общественных�советах.
В�ноябре�2020�ода�Члены�Молодёжной�палаты�приняли��частие�в�об�чающем���рсе�«Бережливое�б�д�щее�2.0»,�От�рытом�Меж-

д�народном�фор�ме�молодых�парламентариев.
В�де�абре�2020�ода�члены�Молодёжной�палаты�при�взаимодействии�с�бюджетным��чреждением�«Коалымс�ий��омпле�сный

центр�социальноо�обсл�живания�населения»�вр�чили�слад�ие�новоодние�подар�и�семьям�льотных��атеорий.�Всео�был�охвачен
51�ребено�.

Совместно�с�деп�татами�Д�мы�орода�Коалыма�были�вр�чены�«Па�еты�здоровья»�ветеранам�орода.�Па�ет�в�лючал�в�себя�анти-
септи�,�перчат�и,�мас�и,�салфет�и.

Итои�2020�ода�по�азывают,�что�несмотря�на�ораничительные�меры�в�связи�с�распространением�новой��оронавир�сной�инфе�-
ции�(COVID-19),�члены�Молодёжной�палаты�не�остались�в�стороне�от�общественной�жизни�орода,�а�а�тивнее�в�лючились�в�реали-
зацию�мноих�направлений.

Информация�о�составе�Молодежной�палаты�при�Д�ме�орода�Коалыма,�представлена�в�Приложении�№8���отчёт�.
О Б Е С П Е Ч Е Н И Е � Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И � Д У М Ы � Г О Р О Д А
О�работе�председателя�Д�мы�орода
В�2020�од��председатель�Д�мы�орода�Говорищева�Алла�Юрьевна��оординировала�и�ре�лярно�ос�ществляла�тесн�ю�связь

деп�татов�с�Администрацией�орода,�Контрольно-счетной�палатой�орода,�р��оводителями�предприятий,��чреждений�и�оранизаций
орода,�представителями�общественных�объединений,�средствами�массовой�информации,�про��рат�рой�орода�Коалыма�и�др�ими
оранами�федеральной�власти,�принимала��частие�в�ородс�их�а�циях�различной�тематичес�ой�направленности.

В�соответствии�с�полномочиями,��становленными�Уставом�орода�и�Реламентом�Д�мы�орода,�ос�ществляла�р��оводство�ра-
ботой�Д�мы�орода,��а��м�ниципальноо��чреждения.

В�отчетном�периоде�председателем�Д�мы�орода�было�назначено�и�проведено�10�заседаний�Д�мы�орода,��оторые�проводились
при�наличии��вор�ма,�необходимоо�для�проведения�заседания,�а�та�же�при�полном�до��ментационном�обеспечении,�необходимом
для�полноценноо�обс�ждения�деп�татами�вопросов,�внесенных�в�повест���дня�заседаний.�Все�заседания�Д�мы�орода�обеспечи-
вались�прото�ольным�сопровождением.

Координир�я�работ��постоянных�деп�татс�их��омиссий,�председатель�Д�мы�орода�о�азывал�содействие�деп�татам,�постоянным

�омиссиям�Д�мы�орода�в�ос�ществлении�ими�своих�полномочий,�ре�лярно�направлялась�информация�деп�татам�о�выполнении
ранее�принятых�решений�и�обеспечивался��онтроль�за�исполнением�прото�ольных�пор�чений�деп�татов�Д�мы�орода.

Решения,�принятые�Д�мой�орода,�были�оформлены�в�соответствии�с�юриди�о-техничес�ими�требованиями�и�направлены�для
подписания�лаве�орода�в��становленные�за�онодательством�и�нормативными�правовыми�а�тами�сро�и.�В�соответствии�с�нормами
действ�ющео�за�онодательства�и�нормативных�правовых�а�тов�обеспечивался��онтроль�соблюдения�сро�ов�подотов�и,�подписа-
ния�и�оп�бли�ования�принятых�решений�Д�мы�орода.

За�отчетный�период�председателем�Д�мы�орода�было�принято�и�подписано�66�м�ниципальных�правовых�а�та�по�вопросам
оранизации�деятельности�Д�мы�орода,�из�них�32�-�постановления�и�34�-�распоряжения�по�основной�деятельности,�а�та�же�32�-
распоряжения�по�личном��состав��и��адровой�работе.

В�рам�ах�полномочий�по�представлению�Д�мы�орода�в�отношении�с�жителями�орода,�Администрацией�орода,�оранами�ос�-
дарственной�власти,�оранизациями,�общественными�объединениями,�должностными�лицами�председатель�Д�мы�орода�принимал
�частие�в�оранизации�и�проведении�совещаний,�официальных�переоворов,�выст�плений�в�средствах�массовой�информации,�а
та�же�встреч�с�избирателями.

Являясь�членом�Координационноо�Совета�представительных�оранов�местноо�само�правления�м�ниципальных�образований
Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�и�Д�мы�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�А.Ю.Говорищева�приняла
�частие�19.11.2020�в�ео�заседании,�в�ороде�Ханты-Мансийс�е.�В�ходе�работы�Координационноо�совета�было�рассмотрено�3
вопроса:�«О�реализации�Федеральноо�за�она�от�27.12.2018�№498-ФЗ�«Об�ответственном�обращении�с�животными�и�о�внесении
изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�«О�поддерж�е�молодежных�прое�тов�и�инициатив�на�м�ни-
ципальном�и�о�р�жном��ровне»,�«Об�основных�изменениях�в�федеральном�за�онодательстве�и�за�онодательстве�Ханты-Мансийс�оо
автономноо�о�р�а�-�Юры�в�сфере�местноо�само�правления»,�заседания�«�р�лоо�стола»�не�проводились.

В�2020�од��председатель�Д�мы�орода�принял��частие�в�выездных�и�ородс�их�мероприятиях:
16.01.2020�в�заседании�Общественноо�совета�орода�Коалыма;
24.01.2020�в�торжественной�встрече�делеации�из�орода�По�ачи�в�молодежном�центре�«Метро»�в�рам�ах�реализации�медиа-

прое�та�«Под�одним�небом»�в�формате�автопробеа;
29.01.2020�в�мероприятии�по�вр�чению�юбилейных�медалей�«75�лет�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945�одов»

девяти��оалымчанам�-�тр�жени�ам�тыла,�жителю�бло�адноо�Ленинрада�и��знице��онцетрационных�лаерей;
06.02.2020�в�мероприятии�по�вр�чению�юбилейных�медалей�«75�лет�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945�одов»

пятерым�тр�жени�ам�тыла,�проживающим�в�ороде�Коалыме;
07.02.2020�в�Стратеичес�ой�сессии,�состоявшейся�в�молодежном�центре�«Метро»�в�рам�ах�подотов�и���35-летнем��юбилею

орода�Коалыма;
11.02.2020�в�мероприятии,�посвященном��от�рытию�Года�памяти�и�славы�в�ороде�Коалыме;
27.02.2020�в�мероприятии�по�вр�чению�юбилейных�медалей�«75�лет�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945�одов»

ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны,�проживающим�в�ороде�Коалыме;
27.02.2020�в�а�ции�«Безопасный�интернет»,�в�рам�ах��оторой�была�проведена�информационно-разъяснительная�беседа�о�дей-

ствиях�мошенни�ов�в�сети�Интернет�для�пол�чателей�социальных��сл��отделения�реабилитации�Компле�сноо�центра�социальноо
обсл�живания�«Жемч�жина»;

28.02.2020�в�мероприятии�по�вр�чению�юбилейных�медалей�«75�лет�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945�одов»
ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны,�проживающим�в�ороде�Коалыме;

28.02.2020�в�составе�ор�омитета�МАОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№8�с��л�бленным�из�чением�отдельных�предме-
тов»�в�подведении�итоов�ш�ольноо�этапа��он��рса�сочинений/расс�азов�«Мой�Дед�Герой!»,�посвященноо�75-летию�Победы�в
Вели�ой�Отечественной�войне;

11.03.2020�в�мероприятии�по�подведению�итоов�и�нараждению��частни�ов,�призеров,�победителей�м�ниципальноо�этапа��он-
��рса�сочинений/расс�азов�«Мой�Дед�Герой!»,�посвященноо�75-летию�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне;

21.03.2020�во�встрече�с�Г�бернатором�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�Комаровой�Н.В.�в�ороде�Нижневартовс�е,
в�рам�ах��оторой�доложила�о�рез�льтатах�работы�Д�мы�орода�Коалыма�за�2019�од;

25.03.2020�в�совместном�заседании�Постоянной��омиссии�Совета�при�Г�бернаторе�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-
Юры�по�развитию�местноо�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�-�Юре�и�Комиссии�при�Г�бернаторе�Ханты-
Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�по�развитию�ражданс�оо�общества;

27.03.2020�во�флешмобе�«Спасибо�врачам»;
31.03.2020�в�мероприятии�по�провер�е�социальных�объе�тов�орода�на�предмет�соблюдения�мер�по�снижению�рис�ов�завоза�и

распространения�новой��оронавир�сной�инфе�ции;
17.04.2020�в�поздравлении�вдовы�ветерана�Вели�ой�Отечественной�войны�Але�ссен�о�Светланы�Филипповны�с�днем�рождения

с�вр�чением�праздничноо�торта,�подар�а�и�прод��товоо�набора;
28.04.2020�в�рабочем�совещании,�направленном�на�провер���хода�строительства�(отовности)�объе�та�«Детс�ий�сад�на�320�мест

в�ороде�Коалыме»�в�рам�ах�реализации�национальноо�прое�та�«Деморафия»;
30.04.2020�в�тридцать�девятом�заседании�Д�мы�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�состоявшеося�в�режиме�видео-

�онференц-связи;
13.05.2020�в�видео-�онференц-связи�по�вопрос��оранизации�бесплатноо�питания��чени�ов�начальных��лассов;
22.06.2020�в�возложении�цветов���Вечном��оню�в�Пар�е�Победы,�посвященном��Дню�памяти�и�с�орби;
20.07.2020�в�мероприятии,�направленном�на�провер���отовности�ре�онстр��ции�объе�та�«Городс�ой�пляж»�в�рам�ах�реализации

федеральноо�прое�та�«Формирование��омфортной�ородс�ой�среды»;
09.08.2020�в�мероприятии�по�провер�е�отовности�м�ниципальноо�автономноо�общеобразовательноо��чреждения�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�-�сад�№10»�орода�Коалыма���новом���чебном��од�;
10.08.2020�в�мероприятии�по�провер�е�отовности�м�ниципальноо�автономноо�общеобразовательноо��чреждения�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�№3»�орода�Коалыма���новом���чебном��од�;
18.08.2020�в�работе�Комиссии�по�оцен�е�отовности���работе�в�осенне-зимний�период�2020-2021�одов�оранизаций,�обсл�жи-

вающих�жилищно-�омм�нальное�хозяйство�орода�Коалыма;
21.08.2020�в�работе�Комиссии�по�оцен�е�отовности���работе�в�осенне-зимний�период�2020-2021�одов�оранизаций,�обсл�жи-

вающих�жилищно-�омм�нальное�хозяйство�орода�Коалыма;
03.09.2020�в�мероприятии�«Цветы�Памяти»,�посвященноо�Дню�солидарности�в�борьбе�с�терроризмом;
03.11.2020�в�поэтичес�ом�Интернет-марафоне�«Моя�Юра�-�моя�Россия»,�при�роченном���90-летию�со�дня�образования�Ханты-

Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры;
03.12.2020�в�мероприятии�по�возложению�цветов���мемориал��Вечноо�оня�в�пар�е�Победы,�посвященном��Дню�Неизвестноо

Солдата;
05.12.2020�в�челлендже�#Юра10летСп�стя,�посвященном��90-летию�Юры;
07.12.2020�в�провер�е�отовности�объе�та�«Детс�ий�сад�на�320�мест�в�ороде�Коалыме»;
23.12.2020�мероприятии�по�вр�чению�подар�ов�юным��оалымчанам�в�рам�ах�Всероссийс�ой�блаотворительной�а�ции�«Ел�а

желаний».
На�личном�приёме�председателем�Д�мы�орода�принято�12�челове�,�рассмотрено�9��стных�и�3�письменных�обращений�раждан,

из��оторых�4�решены�положительно,�по�8�даны�разъяснения.
В�2020�од��Говорищева�А.Ю.,�председатель�Д�мы�орода�прошла�об�чение�по�прораммам:�«Инициативные-прое�ты-инстр�мент

вовлечения�раждан�в��правление�ос�дарственными�финансами»,�«Эффе�тивный�диало�с�орожанами�в�цифровых�сервисах»�и
«Инцидент-менеджмент:�система�эффе�тивной�работы�в�соцмедиа».

О�работе�аппарата�Д�мы�орода
Оранизационно-правовое,�информационное�и�материально-техничес�ое�обеспечение�деятельности�Д�мы�орода�в�2020�од�

обеспечивал�аппарат�в�составе�р��оводителя�аппарата�Федоровой�М.В.,�специалистов-э�спертов�Ма�ша�овой�Е.А.,�Ивановой�Е.Н.
и�лавноо�специалиста�Киямовой�Ю.В.

В�соответствии�с�должностными�и�ф�н�циональными�обязанностями�работни�и�аппарата�Д�мы�орода�о�азывали�пра�тичес��ю
помощь�в�оранизации�и�проведении�заседаний�Д�мы�орода,�постоянных�Комиссий�Д�мы�орода;�проводили�своевременное�озна-
�омление�деп�татов�с�прое�тами�решений�и�др�ими�материалами,�представленными�на�рассмотрение;�оформляли�прото�олы�за-
седаний�Д�мы�орода,�постоянных�Комиссий�Д�мы�орода;�совместно�с�инициаторами�и�разработчи�ами�прое�тов�решений�Д�мы
орода�обеспечивали�их�доработ��;�ос�ществляли�подотов���прое�тов�решений�Д�мы�орода,�постановлений�и�распоряжений�пред-
седателя�Д�мы�орода�по�вопросам�оранизации�деятельности�Д�мы�орода�и�по�иным�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�предсе-
дателя�Д�мы�орода.

За�исте�ший�од�специалисты�аппарата�Д�мы�орода�обеспечили�подотов���и�проведение�10-ти�заседаний�Д�мы�орода,�3-х
заседаний�деп�татс�их�сл�шаний,�17-ти�заседаний�постоянных�Комиссий�Д�мы�орода,�разработано�56�прое�тов�решений�Д�мы
орода,�32�постановления�председателя�Д�мы�орода,�34�распоряжения�председателя�Д�мы�орода�по�основной�деятельности�и�32
распоряжения�председателя�Д�мы�орода�по�личном��состав��и��адровой�работе.

Правовое�и�э�спертно�-�аналитичес�ое�сопровождение�деятельности�Д�мы�орода�ос�ществляют�специалисты-э�сперты�аппара-
та�Д�мы�орода.�Прое�ты�решений,�внесенные�на�рассмотрение�деп�татам�Д�мы�орода,�прошли�предварительн�ю�правов�ю�э�спер-
тиз��-�140�прое�тов�решений�Д�мы�орода,�из�них�66�анти�орр�пционн�ю�э�спертиз�,�по�рез�льтатам��оторых�специалисты�аппарата
Д�мы�орода�составили�за�лючения�о�соответствии�прое�тов�решений�действ�ющем��за�онодательств��и�отс�тствии�в�них��орр�п-
циоенных�фа�торов.

Та�же�в�2020�од��специалистами�аппарата�Д�мы�орода�была�продолжена�работа�по�проведению�мониторина�правоприменения
нормативных�правовых�а�тов�Д�мы�орода.�По�рез�льтатам�проведенноо�мониторина�правоприменения�решений,�принятых�Д�мой
орода�с�2000�ода�по�2019�од,��становлены�решения,�треб�ющие�приведения�их�в�соответствие�действ�ющем��за�онодательств�
Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�и�Устав��орода.

Специалистами�аппарата�Д�мы�орода�ос�ществлялась�постоянная�работа�по�прием��до��ментов�для�присвоения�почетноо�звания
«Почетный�ражданин�орода�Коалыма»,�для�нараждения�зна�ом�отличия�«За�засл�и�перед�ородом»,�Почетной�рамотой�Д�мы�орода,
Блаодарственным�письмом�председателя�Д�мы�орода,�проводилась�оранизационная�работа�по�подотов�е�прое�тов�решений�о
нараждении�для�предварительноо�рассмотрения�на�заседании�постоянной�Комиссии�Д�мы�орода�по�социальной�полити�и�и�далее
на�заседании�Д�мы�орода,�изотовлению�рамот,�оп�бли�ованию�решений�Д�мы�орода�о�нараждении�в�ородс�ой�азете.

Подотовлен�отчет�о�деятельности�Д�мы�орода�за�2019�од,��оторый��твержден�решением�Д�мы�орода�от�19.02.2020�№383-ГД.
С�щественной�частью�работы�аппарата�являлась�работа�по�оранизации�делопроизводства,�по�до��ментированию�деятельности

Д�мы�орода,�по�оранизации�приема�раждан,�а�та�же�работа�с�заявлениями�и�жалобами�раждан,�сл�жебными�до��ментами.
За�отчетный�период�специалистами�аппарата�Д�мы�орода�зареистрировано�и�обработано�868�до��ментов,�из�них:�входящая

сл�жебная��орреспонденция�-�279,�исходящая��орреспонденция�-�571�и�подотовлено�18�ответов�на�обращения�раждан�в�Д�м�
орода.

В�соответствии�с�Положением�об�аппарате�Д�мы�орода�ео�специалистами�была�ос�ществлена�подотов�а�и�представление�в
�становленные�сро�и�всех�видов�отчетности�и�те��щей�информации�в�Д�м��Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�и�в
Департамент�вн�тренней�полити�и�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры:

-�в�Д�м��Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�были�направлены:�статистичес�ий�отчет�о�деятельности�Д�мы�орода�за
2019�од�с�пояснительной�запис�ой;�информация�о�выполнении�ре�омендаций�Координационноо�совета�представительных�оранов
местноо�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�и�Д�мы�Ханты-Мансийс�оо
автономноо�о�р�а�-�Юры�и�предложения�в�план�работы�Координационноо�совета;�еже�вартальные�отчеты�о�составе�представи-
тельноо�орана�орода�Коалыма,�о�внесении�изменений�в�Устав�орода�и�Реламент�Д�мы�орода.

-�в�Департамент�вн�тренней�полити�и�автономноо�о�р�а:�еже�вартальн�ю�информацию�по�вопросам��проведения�в�Д�ме�орода
мероприятий�в�сфере�противодействия��орр�пции;�па�еты�до��ментов�по�подотов�е�заседаний�Д�мы�орода�с�приложением�до��-
ментов�по�всем�вопросам�повест�и�заседания�и�оперативные�информации�о�прошедших�заседаниях�Д�мы�орода�с�приложением
�опий�принятых�решений�Д�мы�орода;�еже�вартальные�отчеты�об�изменениях�в�Уставе�орода,�Реламенте�Д�мы�орода,�составе
деп�татс�оо��орп�са�(по�запрашиваемой�форме);�отчеты�о�предоставлении�м�ниципальными�сл�жащими�сведений�о�доходах,�рас-
ходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера�на�себя�и�членов�своей�семьи;�о�работе��омиссии�Д�мы�орода�по
соблюдению�требований���сл�жебном��поведению�м�ниципальных�сл�жащих�и��ре�лированию��онфли�та�интересов.

В�отчетном�периоде�специалистами�аппарата�Д�мы�орода�самостоятельно�проводилась�работа�по�в�лючению�65�м�ниципальных
правовых�а�тов�Д�мы�орода�в�прораммное�обеспечение�«Система�автоматизированноо�рабочео�места�м�ниципальноо�образо-
вания»�(АРМ�М�ниципал)�с�целью�их�послед�ющео�в�лючения�Управлением�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых
а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�в�Реистр�м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Ман-
сийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры.
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В�2020�од��Федорова�М.В.,�р��оводитель�аппарата�Д�мы�орода�приняла��частие�в�Реиональном�инстит�те��правления�в�об�ча-

ющем�мероприятии�на�тем�:�«Формирование�и�работа�с��адровым�резервом�в�оранах�местноо�само�правления»,�Ма�ша�ова�Е.А.,
специалист-э�сперт�аппарата�Д�мы�орода�прошла�об�чение�в�Центре�дополнительноо�профессиональноо�образования�ООО�«Се-
минар»�по�прорамме:�«Противодействие��орр�пции�в�системе�м�ниципальноо��правления»�и�об�чение�в�Центре�«От�рытый�реион»
по�прорамме:�«Инициативные-прое�ты-инстр�мент�вовлечения�раждан�в��правление�ос�дарственными�финансами».

Источни�ом�финансирования�деятельности�Д�мы�орода�является�бюджет�орода.�Смета�расходов��чреждения�исполнена�в�со-
ответствии�со�средствами,�пред�смотренными�в�бюджете�орода�на�содержание�Д�мы�орода.�Исполнение�сметы�расходов�Д�мы
орода�за�2020�од�составило�97,57%�от��тверждённых�бюджетных�назначений,�сложившаяся�э�ономия�возвращена�в�бюджет�орода.

Информационное�освещение�деятельности�Д�мы�орода
Информационное�освещение�деятельности�Д�мы�в�отчетном�од��ос�ществлялось�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от

09.02.2009�№8-ФЗ�«Об�обеспечении�дост�па���информации�о�деятельности�ос�дарственных�оранов�и�оранов�местноо�само�прав-
ления»,�Уставом�орода,�Реламентом�Д�мы�орода�и�постановлением�председателя�Д�мы�орода�от�06.04.2011�№02�«О�поряд�е
обеспечения�дост�па���информации�о�деятельности�Д�мы�орода�Коалыма».

Все�заседания�Д�мы�орода�проходили�в�от�рытом�режиме�при��частии�представителей�средств�массовой�информации.
В�разделе�«Д�ма�орода»�официальноо�сайта�Администрации�орода�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,

своевременно�размещалась�информация:�о�деятельности�Д�мы�орода,�прое�ты�и�принятые�на�заседаниях�Д�мы�орода�м�ниципаль-
ные�правовые�а�ты.

На�местном�телевидении�транслировались�оперативные�информационные�сюжеты�о�работе�Д�мы�орода,�на�страницах�ородс�ой
азеты:�«Коалымс�ий�вестни�»�были�оп�бли�ованы�статьи�о�работе�Д�мы�орода,�принятые�решения�Д�мы�орода,�подлежащие
обязательном��оп�бли�ованию�и�вст�пающие�в�сил��со�дня�их�официальноо�оп�бли�ования,�в�номерах:�от�10.01.2020�№2(1104),�от
17.01.2020�№4(1106),�от�24.01.2020�№6(1108),�от�31.01.2020�№8(1110),�от�14.02.2020�№12(1114),�от�21.02.2020�№14(1116),�от�26.02.2020
№15(1117),�от�06.03.2020�№18(1120),�от�13.03.2020�№19(1121),�от�20.03.2020�№22(1124),�от�25.03.2020�№22(1124),�от�27.03.2020
№23(1125),�от�03.04.2020�№25(1127),�от�08.04.2020�№26(1128),�от�10.04.2020�№27(1129),�от�17.04.2020�№29(1131),�от�24.04.2020
№31(1133),�от�06.05.2020��№34(1136),�от�22.05.2020�№39(1141),�от�29.05.2020�№41(1143),�от�19.06.2020�№47(1149),�от�23.06.2020
№48(1150),�от�26.06.2020�№49(1151),�от�10.07.2020�№53(1155),�от�24.07.2020�№57(1159),�от�31.07.2020�№59(1161),�от�07.08.2020
№61(1163),�от�14.08.2020�№63(1165),�от�21.08.2020�№65(1167),�от�28.08.2020�№67(1169),�от�04.09.2020�№69(1171),�от�09.09.2020
№70(1172),�от�11.09.2020�№71(1173),�от�18.09.2020�№73(1175),�от�02.10.2020�№77(1179),�от�07.10.2020��№78(1180),�от�09.10.2020
№79(1181),�от�03.11.2020�№86(1188),�от�13.11.2020�№89(1191),�от�20.11.2020�№91(1193),�от�25.11.2020��№92(1194),�от�27.11.2020
№93(1195),�от�02.12.2020�№94(1196),�от�04.12.2020�№95(1197),�от�11.12.2020�№97(1199),�от�25.12.2020�№101(1203),�от�30.12.2020
№102(1204)�-�47�статей,�а�та�же�через�эфиры�телерадио�омпании�«Инфосервис»,�сайт�Администрации�орода�Коалыма�в�информа-
ционно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интернет.

359�п�бли�аций�сделано�на�страницах�«Д�ма�орода�Коалыма»�в�социальных�сетях�Instagram�и�Facebook.
Перечень�статей�о�деятельности�Д�мы�орода,�оп�бли�ованных�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»,�представлен�в�Приложении�№9

��отчёт�.
*�*�*�*
Подводя�итои�деятельности�Д�мы�орода�за�2020�од,�на�основании�представленной�в�настоящем�отчете�информации,�можно

с�азать,�что�Д�ма�орода�в�течение�прошедшео�ода��спешно�реализовывала�полномочия,�возложенные�за�онодательством�на
представительный�оран�местноо�само�правления.

Деп�татс�ий��орп�с�работал�в�тесном�взаимодействии�со�всеми�оранами�власти�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,
Администрацией�орода,�Контрольно-счетной�палатой�орода,�предприятиями�орода,�тр�довыми��олле�тивами,�общественными
оранизациями.

Деятельность�Д�мы�орода�вседа�направлена�на��л�бление�позитивных�процессов,�на�динамичное�и�эффе�тивное�развитие�всех
сфер�жизнедеятельности�м�ниципальноо�образования.�Цель�общей�работы�-�формирование��омфортной�среды�для�жизни��оалымчан.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�12�февраля�2021��. � � � � � � � � � � � №245
О� за�реплении� м�ниципальных� общеобразовательных� ор�анизаций

за� территориями� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�п�н�том�6�части�1�статьи�9�Федеральноо�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой
Федерации»,�при�азом�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�02.09.2020�№458�«Об��тверждении�Поряд�а
приема�на�об�чение�по�образовательным�прораммам�начальноо�общео,�основноо�общео�и�среднео�общео�образования»,�в
целях�обеспечения�территориальной�дост�пности�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизаций,�реализации�права�всех�раж-
дан�на�пол�чение�общедост�пноо�и�бесплатноо�общео�образования:

1.�За�репить�м�ниципальные�общеобразовательные�оранизации�за�территориями�орода�Коалыма�соласно�приложению��
настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальным�общеобразовательным�оранизациям�орода�Коалыма:
2.1.�обеспечить�приём�раждан�на�об�чение�по�образовательным�прораммам�начальноо�общео,�основноо�общео�и�среднео

общео�образования,�проживающих�на�территории,�за��оторой�за�реплена�м�ниципальная�общеобразовательная�оранизация�о-
рода�Коалыма;

2.2.�ос�ществлять��чёт�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�прораммам�общео�образования,�проживающих�на
территории,�за��оторой�за�реплена�м�ниципальная�общеобразовательная�оранизация�орода�Коалыма.

3.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации�орода�Коалыма:
3.1.�от�15.01.2020�№48�«О�за�реплении�м�ниципальных�общеобразовательных�оранизаций�за�территориями�м�ниципальноо

образования�ород�Коалыма»;
3.2.�от�17.06.2020�№1072�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�15.01.2020�№48».

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Л.А.Юрьев�.
Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.02.2021�№245

За�репление� м�ниципальных� общеобразовательных� ор�анизаций
за� территориями� �орода� Ко�алыма

Муниципальная обще- 

образовательная организа-

ция города Когалыма 

Территории города Когалыма 

МАОУ  
СОШ №1 

улица Автомобилистов, улица Буровиков, улица Береговая,  
улица Дорожников, улица Комсомольская, улица Кирова,  

улица Лесная, улица Магистральная, улица Механизаторов,  

улица Мостовая, улица Набережная, улица Нефтяников,  

улица Новоселов, улица Олимпийская, улица Пионерная,  

улица Промысловая, улица Парковая, улица Романтиков,  

улица Спортивная, улица Строителей, улица Студенческая,  

улица Таежная, улица Широкая, улица Энергетиков, проспект Нефтяников, дом 30, 

переулок Песчаный, переулок Железнодорожный, переулок Снежный, улица Благо-

вещенская, улица Первопроходцев, улица Сиреневая; 

улица Вильнюсская, улица Рижская, улица Таллиннская,  

улица Фестивальная, улица Привокзальная,  

улица Авиаторов, переулок Конечный; 

садово-огородническое некоммерческое товарищество «Приполярный»; садово-ого-

роднические некоммерческие товарищества, садово-дачные некоммерческие това-

рищества, дачные некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие товари-
щества, расположенные в районе аэропорта  

МАОУ  

«Средняя школа № 3» 

улица Дружбы Народов, дома №№8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В; 

улица Мира, дома №№16, 18, 18А, 22А, 22Б, 22В; 

улица Молодежная, дома №№2, 10, 12, 14; 

улица Прибалтийская, дома №№1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13; 

Повховское шоссе, улица Центральная, улица Озерная,  

улица Октябрьская, улица Восточная, улица Ноябрьская, улица Геофизиков, улица 

Лангепасская, улица Южная, переулок Волжский; 
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные некоммерче-

ские товарищества, дачные некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие 

товарищества, расположенные за песчаным карьером 

МАОУ  

«Средняя школа № 5» 

улица Ленинградская, дома №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 33, 37, 39, 41, 45, 53, 57, 59, 61, 65; 

улица Мира, дома №№19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; 

улица Молодежная, дома №№24, 26, 30, 32, 34; 

улица Прибалтийская, дома №№15, 17, 23, 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 31/1, 31, 33, 35, 37; 
садово-огороднические некоммерческие товарищества «Нефтяник», «Строитель», 

«Трассовик», «Буровик», «Садовод-2», дачные некоммерческие товарищества «До-

рожник»; 

Индивидуальные застройки за рекой Кирилл:  

улица Дачная, улица Дружная, улица Заречная, проезд Обской, проезд Сосновый; 

поселок Ортъягун 

МАОУ  

«Средняя школа № 6» 

улица Бакинская, дома №№1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 

47, 49, 51, 53, 55, 57; 
улица Ленинградская, дома №№7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 35, 43, 47, 51; 

улица Прибалтийская, дома №№39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 

МАОУ  

СОШ № 7 

улица Бакинская, дома №№59, 61, 63, 65, 67; 

улица Ленинградская, дома №№1, 3, 5; 

улица Сибирская, дома №№1, 3, 15, 17, 19; 

проезд Солнечный, дома №№3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21; 

проезд Сопочинского, дома №№7, 11, 13, 15; 

улица Степана Повха, дома №№12, 16, 22; 

проспект Шмидта, дома №№10, 12, 16, 18, 24 

МАОУ  
«Средняя школа № 8» 

улица Дружбы Народов, дома №№18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 26, 26А, 26Б, 28, 
29, 33, 36, 37, 38, 39, 40; 

улица Мира, дома №№2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б; 

улица Молодежная, дома №№1, 3, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б, 15; 

улица Степана Повха, дома №№2, 4, 6, 8; 

улица Югорская, дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 44; 

проспект Шмидта, дома №№26, 28; 
улица Янтарная, дома №№3, 5, 7; 

проезд Речной 

МАОУ  

«Школа - сад  

№ 10» 

улица Градостроителей, дома №№2, 2а, 4, 6, 8, 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22; 

улица Мира, дома №№30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58; 

улица Северная, дома №№3, 5, 7, 9; 

Сургутское шоссе, дома №№1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17; 

садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные некоммерче-
ские товарищества, дачные некоммерческие товарищества, дачные некоммерческие 

товарищества, расположенные с 3 по 11 километр автодороги Когалым-Сургут 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�12�февраля�2021��. � � � � � � � � � � � №244
О� за�реплении� м�ниципальных� образовательных� ор�анизаций

�орода� Ко�алыма,� реализ�ющих� образовательные� про�раммы� дош�ольно�о
образования,� за� территориями� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�п�н�том�6�части�1�статьи�9,�частью�3�статьи�67�Федеральноо�за�она�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образо-
вании�в�Российс�ой�Федерации»,�при�азом�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�15.05.2020�№236�«Об
�тверждении�поряд�а�Приема�на�об�чение�по�образовательным�прораммам�дош�ольноо�образования»,�в�целях�соблюдения��онсти-
т�ционных�прав�раждан�на�пол�чение�общедост�пноо�и�бесплатноо�дош�ольноо�образования,�обеспечения�территориальной
дост�пности�образовательных�оранизаций,�реализ�ющих�образовательные�прораммы�дош�ольноо�образования,�и�ос�ществления
�чета�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�прораммам�дош�ольноо�образования:

1.�За�репить�м�ниципальные�образовательные�оранизации�орода�Коалыма,�реализ�ющие�образовательные�прораммы�дош-
�ольноо�образования,�за�территориями�орода�Коалыма�соласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальным�образовательным�оранизациям�орода�Коалыма,�реализ�ющих�образовательные�прораммы�дош�ольноо
образования:

2.1.�обеспечить�приём�детей�дош�ольноо�возраста,�пол�чивших�направление�для�зачисления�в�образовательн�ю�оранизацию,
проживающих�на�территории,�за��оторой�за�реплена�м�ниципальная�образовательная�оранизация�орода�Коалыма,�реализ�ющая
образовательные�прораммы�дош�ольноо�образования;

2.2.�ос�ществлять��чёт�детей,�подлежащих�об�чению�по�образовательным�прораммам�общео�образования,�проживающих�на
территории,�за��оторой�за�реплена�м�ниципальная�образовательная�оранизация�орода�Коалыма,�реализ�ющая�образовательные
прораммы�дош�ольноо�образования.

�3.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�07.02.2020�№208�«О�за�реплении�м�ниципальных�дош�ольных�образова-
тельных�оранизаций�орода�Коалыма�за�территориями�орода�Коалыма»�признать��тратившим�сил�.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Л.А.Юрьев�.
Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации�орода�Ко�алыма�от�12.02.2021�№244

За�репление� м�ниципальных� образовательных� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма,
реализ�ющих� образовательные� про�раммы� дош�ольно�о� образования,

за�территориями��орода�Ко�алым
Муниципальная образова-
тельная организация го-

рода Когалыма, реализую-
щая образовательные про-

граммы дошкольного  
образования  

Территории города Когалыма 

МАДОУ «Сказка» улица Дружбы Народов, дома №№18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 29; 
улица Мира, дома №№4Б, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б; 

улица Молодёжная, дома №№9, 11, 13А, 13Б; 
улица Югорская, дома №№16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 

МАДОУ «Буратино» улица Мира, дом №2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6; 
проезд Солнечный, дома №№3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21; 

улица Степана Повха, дома №№2, 4, 6, 8, 12; 
улица Дружбы Народов, дома №№26, 26А, 26Б, 28, 33, 37, 39; 

улица Югорская, дома №№32, 34, 36, 38, 44; 
улица Янтарная, дома №№3, 5, 7  

МАОУ  
«Школа – сад № 10» 

улица Северная, дома №№3, 5, 7, 9;  
улица Градостроителей, дома №№2, 2А, 4, 6, 8, 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22; 

улица Сургутское шоссе, дома №№1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17;  
улица Мира, дома №№30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58 

МАДОУ «Колокольчик» улица Мира, дома №№16, 18, 18А, 19, 21, 22А, 22Б, 22В, 23, 25, 27, 29, 31; 

улица Молодёжная, дома №№12, 13, 14, 15, 24, 26, 30, 32, 34; 

улица Ленинградская, дома №№2, 4, 6, 10; 
улица Прибалтийская, дома №№15, 17, 23; 

проезд Речной 

МАДОУ «Чебурашка» улица Дружбы Народов, дома №№8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В; 
улица Молодёжная, дома №№1, 2, 3, 7, 10 

улица Прибалтийская, дома №№1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13; 
улица Ноябрьская, улица Геофизиков, улица Лангепасская; 

садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные некоммерческие това-
рищества, дачные некоммерческие товарищества, расположенные с 3 по 11 километр автодо-

роги Когалым-Сургут 

МАДОУ «Березка» улица Автомобилистов, улица Буровиков, улица Береговая, улица Мостовая, улица 

Дорожников, улица Комсомольская, улица Кирова, улица Лесная, улица Магистраль-
ная, улица Механизаторов, улица Набережная, улица Нефтяников, улица Новосёлов, 

улица Олимпийская, улица Пионерная, улица Промысловая, улица Парковая, улица 
Романтиков, улица Студенческая, улица Строителей, улица Спортивная, улица Таёж-

ная, улица Широкая, улица Энергетиков, переулок Железнодорожников, улица Виль-
нюсская, улица Рижская, улица Таллинская, улица Фестивальная, улица Привокзаль-

ная, улица Авиаторов, переулок Конечный, переулок  Песчаный, Повховское шоссе, 
улица Центральная, улица Озёрная, улица Октябрьская, улица Восточная, переулок  

Волжский, переулок Снежный, улица Первопроходцев, улица Сиреневая, улица Бла-
говещенская, проспект Нефтяников, дом 30;  

улица Ленинградская, дома №№8, 12, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 57, 59, 61, 65; 
улица Прибалтийская, дома №№25, 27, 27/1, 29, 29/1; 

садово-огороднические некоммерческие товарищества «Нефтяник», «Строитель», 
«Трассовик», «Буровик», «Садовод-2», «Приполярный»; садово-дачное некоммерче-

ское товарищество «Дорожник»; 
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные некоммерче-

ские товарищества, дачные некоммерческие товарищества, расположенные в районе 
аэропорта; 

индивидуальные застройки за рекой Кирилл: улица Южная; улица Дачная, улица 
Дружная, улица Заречная, проезд Обской, проезд Сосновый;  

посёлок Ортъягун  

МАДОУ «Золушка» улица Прибалтийская, дома №№31, 31/1, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; 

улица Бакинская, дома №№1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 25, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 

65, 67; 

улица Ленинградская, дома №№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 51 
улица Сибирская, дома №№1, 3; 

проезд Сопочинского, дома №№7, 11, 13, 15; 
садово-огороднические некоммерческие товарищества, садово-дачные некоммерче-

ские товарищества, дачные некоммерческие товарищества, расположенные за песча-
ным карьером 

МАДОУ  
«Цветик-семицветик» 

улица Дружбы Народов, дом №36; 38, 40; 
улица Сибирская, дома №№15, 17, 19; 

улица Степана Повха, дома №№16, 22; 
проспект Шмидта, дома №№10, 12, 16, 18, 24, 26, 28; 

улица Бакинская, дома №№23, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49; 

улица Ленинградская, дома №№17, 19, 21, 25, 31, 35 
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.10.2013�№2863

« 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного 

решением о бюджете города Когалыма на уровне не менее 95% ежегодно. 

2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования за 

отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных 

решением о бюджете города Когалыма на уровне не менее 95% ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

»; 

« Сроки реализации муниципальной программы 2021-2025 »; 

« Параметры 

финансового 

обеспечения 

муниципаль-

ной  

программы 

Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 

218 403,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

Год Всего 

Источники финансирования 

Федераль-

ный бюджет 

Бюджет Ханты-Ман-

сийского автоном-

ного округа - Югры 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма 

2021 43 700,50 0,00 0,00 43 700,50 

2022 43 625,70 0,00 0,00 43 625,70 

2023 43 692,50 0,00 0,00 43 692,50 

, , , ,

2024 43 692,50 0,00 0,00 43 692,50 

2025 43 692,50 0,00 0,00 43 692,50 

Итого: 218 403,70 0,00 0,00 218 403,70 
 

»; 

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.02.2021�№243

Таблица�1

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

*�ИП�=�ФД�/�УД�x�100%,�де:
ФД�-�фа�тичес�ий�объем�налоовых�и�неналоовых�доходов�бюджета�орода�Коалыма�на�отчетный�од.
УД�-��твержденный�объем�налоовых�и�неналоовых�доходов�бюджета�орода�Коалыма�на�отчетный�од
**�Иро�=�РОф�/�РОп�x�100%,�де:
РОф�-��ассовое�исполнение�бюджета�орода�Коалыма;
РОп�-��твержденный�объем�бюджетных�ассинований.

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.02.2021�№243

Таблица�2

Распределение� финансовых� рес�рсов� м�ниципальной� про�раммы

Приложение�3���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.02.2021�№243

Таблица�3

Направления� мероприятий� м�ниципальной� про�раммы

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�от�05.10.2018�№�359-п
«О�ос�дарственной�прорамме�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�Юры�«Управление�ос�дарственными�финансами�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р�е�–�Юре»,�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2020�№�489-ГД�«Об
одобрении�предложений�о�внесении�изменений�в�м�ниципальн�ю�прорамм��«Управление�м�ниципальными�финансами�в�ороде
Коалыме»,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�№506-ГД�от�23.12.2020�«О�бюджете�на�2021�од�и�плановый�период�2022�и�2023�одов»,
постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�23.08.2018�№1912�«О�модельной�м�ниципальной�прорамме,�поряд�е�принятия
решения�о�разработ�е�м�ниципальных�прорамм,�их�формирования,��тверждения�и�реализации»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�09.10.2013�№2863�«Об��тверждении�м�ниципальной�прораммы�«Управ-
ление�м�ниципальными�финансами�в�ороде�Коалыме»�(далее�-�Прорамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�в�паспорте�Прораммы:
1.1.1.�в�стро�е�«Соисполнители�м�ниципальной�прораммы»�слова:
«М�ниципальное��азенное��чреждение�Администрация�орода�Коалыма�(далее�Администрация�орода�Коалыма)»�ис�лючить;
1.1.2.�стро���«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�прораммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

1.1.3.�стро���«Сро�и�реализации�м�ниципальной�прораммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

1.1.4.�стро���«Параметры�финансовоо�обеспечения�м�ниципальной�прораммы»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

1.1.5.�слова�«Параметры�финансовоо�обеспечения�портфеля�прое�тов,�прое�та,�направленных�в�том�числе�на�реализацию�в
автономном�о�р�е�национальных�прое�тов�(прорамм)�Российс�ой�Федерации,��частие,�в��отором�принимает�ород�Коалым,�реа-
лиз�емых�в�составе�м�ниципальной�прораммы»�заменить�словами�«Объем�налоовых�расходов�орода�Коалыма�(с�расшифров�ой
по�одам�реализации�м�ниципальной�прораммы)»;

1.2.�раздел�1�Прораммы�признать��тратившим�сил�;
1.3.�в�разделе�2�Прораммы:
1.3.1.�наименование�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Механизм�реализации�мероприятий�м�ниципальной�прораммы»;
1.3.2.�в�абзаце�первом�слова:
«,�Администрация�орода�Коалыма»�ис�лючить;
1.3.3.�абзац�двадцатый�признать��тратившим�сил�;
1.3.4.�дополнить�абзацем�двадцать�первым�след�ющео�содержания:
«Ответственный�исполнитель�проводит�оцен���эффе�тивности�предоставляемых�и�(или)�планир�емых���предоставлению�налоо-

вых�расходов�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.08.2020�№1477�«Об��тверждении�Поряд�а
формирования�перечня�налоовых�расходов�и�оцен�и�налоовых�расходов�орода�Коалыма»;

1.4.�Таблиц��1���Прорамме�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.5.�Таблиц��2���Прорамме�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.6.�Прорамм��дополнить�Таблицей�3�в�реда�ции�соласно�приложению�3���настоящем��постановлению.
1.7.�Таблицы�4,�6���Прорамме�признать��тратившими�сил�.

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

3.�Настоящее�постановление�распространяет�свое�действие�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2021.

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

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

№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
 

Значение базового показателя на начало ре-
ализации муниципальной программы 

 (2019 год) 

Значения показателей по годам Целевое значение показателя на 
момент окончания реализации 

муниципальной программы 
2021 г.  2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Исполнение плана по налоговым и неналоговым до-
ходам, утвержденного решением о бюджете города 
Когалыма *, % 

105 не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% 
не ме-

нее 
95% 

не менее 95% 

2 

Исполнение расходных обязательств муниципаль-
ного образования за отчетный финансовый год, 
утвержденных решением о бюджете города Кога-
лыма **, % 

87,4 не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% 
не ме-

нее 
95% 

не менее 95% 

 

 Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложения (при наличии) 

1 2 3 4 

Цель «Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме» 

Задача «Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации 
бюджетного процесса» 

1 Обеспечение деятельности Комитета финансов Адми-
нистрации города Когалыма 

обеспечение основных функций и деятельности Комитета финансов, в том числе со-
ставление проекта бюджета, организация исполнения бюджета, формирование отчет-
ности о его исполнении, проведение единой бюджетной, долговой и налоговой поли-
тики. 

Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 № 476-ГД «Об утверждении Положе-
ния о Комитете финансов Администрации города Когалыма» 

2 Обеспеченность программно-техническими сред-
ствами специалистов Комитета финансов Администра-
ции города Когалыма в объеме, достаточном для ис-
полнения должностных обязанностей 

материально-техническое обеспечение деятельности Комитета финансов по сопро-
вождению программного продукта для загрузки, хранения и анализа информации, 
предоставляемой органами Федерального казначейства, о поступивших от юридиче-
ских лиц платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджета муни-
ципального образования в целях совершенствования бюджетного процесса 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием бюд-
жетного процесса»  

Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 № 476-ГД «Об утверждении Положе-
ния о Комитете финансов Администрации города Когалыма» 

Номер основного 

мероприятия  

Основные мероприятия муниципальной про-

граммы (их связь с показателями муниципальной 
программы) 

Ответственный исполнитель/ соиспол-

нитель, учреждение, организация 

Источники финансирова-

ния 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 
в том числе 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель «Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме» 

 

Задача «Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации 

бюджетного процесса» 
 

1. 
Обеспечение деятельности Комитета финансов Ад-

министрации города Когалыма (показатель № 1, 2) 
Комитет финансов 

Всего 218 193,70 43 658,50 43 583,70 43 650,50 43 650,50 43 650,50 

бюджет города Когалыма 218 193,70 43 658,50 43 583,70 43 650,50 43 650,50 43 650,50 

2 

Обеспеченность программно - техническими сред-

ствами специалистов Комитета  финансов Админи-

страции города Когалыма в объеме, достаточном 
для исполнения должностных обязанностей  (пока-

затели  № 1,2) 

МКУ  

«УОДОМС» 

Всего 210,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 

бюджет города Когалыма 210,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 

Итого по задаче 
всего 218 403,70 43 700,50 43 625,70 43 692,50 43 692,50 43 692,50 

бюджет города Когалыма 218 403,70 43 700,50 43 625,70 43 692,50 43 692,50 43 692,50 

Всего по муниципальной программе  
всего 218 403,70 43 700,50 43 625,70 43 692,50 43 692,50 43 692,50 

бюджет города Когалыма 218 403,70 43 700,50 43 625,70 43 692,50 43 692,50 43 692,50 

Инвестиции в объекты муниципальной собственности 
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы  
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 

Ответственный исполнитель Комитет финансов Администрации города Когалыма 
Всего 218 193,70 43 658,50 43 583,70 43 650,50 43 650,50 43 650,50 

бюджет города Когалыма 218 193,70 43 658,50 43 583,70 43 650,50 43 650,50 43 650,50 

Соисполнитель МКУ «УОДОМС» 
Всего 210,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 

бюджет города Когалыма 210,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
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От�12�февраля�2021��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №242

О�признании� �тратившим�сил�� постановления�Администрации� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�30.07.2020�№1158�«О�ли�вида-
ции�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Мнооф�н�циональный�центр�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��с-
л�»,�в�целях�приведения�м�ниципальных�правовых�а�тов�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�27.04.2016�№1166�«Об��становлении�тарифов�на�платные��сл�и,�предо-
ставляемые�и�выполняемые�м�ниципальным�автономным��чреждением�«Мнооф�н�циональный�центр�предоставления�ос�дарственных
и�м�ниципальных��сл�»�признать��тратившим�сил�.

2.�Действие�настоящео�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2021.

3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�(Е.Г.Заорс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�12�февраля�2021��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №247

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908

« 

Параметры фи-

нансового обес-

печения 

Год Всего 

 Источники финансирования  

Феде- 

ральный  

бюджет 

Бюджет  

автоном-

ного  

округа 

Бюджет 

 города  

Когалыма 

Иные  

источники фи-

нансирования 

Иные источники  

Финансирования 

(неиспользованные 

остатки прошлых 

лет) 

 

2019 156 359,22 0,00 11 238,60 25 342,10 119 778,52 0,00  

2020 305 435,38 0,00 11 241,60 3 865,70 267 582,45 22 745,63  

2021 12 083,20 0,00 9 278,60 2 804,60 0,00 0,00  

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.02.2021�№247

Таблица�2

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

2022 11 765,70 0,00 9 024,60 2 741,10 0,00 0,00  

2023 460,90 0,00 0,00 460,90 0,00 0,00  

2024 460,90 0,00 0,00 460,90 0,00  0,00 

Всего 463 819,66 0,00 40 783,40 35 675,30 387 360,96 22 745,63  ». 

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

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

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

В�соответствии�со�статьёй�179�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об
общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы
орода�Коалыма�от�23.12.2020�№507-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�орода�Коалыма�от�27.11.2019�№362-ГД»,�поста-
новлением�Администрации�орода�Коалыма�от�23.08.2018�№1912��«О�модельной�м�ниципальной�прорамме,�поряд�е�принятия
решения�о�разработ�е�м�ниципальных�прорамм,�их�формирования,��тверждения�и�реализации»,�в�связи�с�перераспределением
бюджетных�ассинований:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2908�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
раммы�«Развитие�жилищно-�омм�нальноо��омпле�са�в�ороде�Коалыме»�(далее�–�Прорамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Прораммы�стро���«Параметры�финансовоо�обеспечения�м�ниципальной�прораммы»�изложить�в�след�ющей
реда�ции:

тыс.�р�блей

1.2.�Таблиц��2�Прораммы�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

2.�Подп�н�ты�1.1.2,�1.3�п�н�та�1�постановления�Администрации�орода�Коалыма�от�26.11.2020�№2188�«О�внесении�изменений�в
постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�11.10.2013�№2908»�признать��тратившими�сил�.

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

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Номер основ-
ного 

мероприятия 

Основные мероприятия муни-
ципальной программы (их 

связь с целевыми показателями 
муниципальной программы) 

Ответственный исполни-
тель/ соисполнитель, учре-

ждение, организация 

Источники финансиро-
вания 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего 
в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель. Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма 

Задача 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

Подпрограмма 1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 

1.1. Обеспечение мероприятий по 
проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов  
(1, 2, 6) 

  всего 262 068,55 71 750,61 188 474,35 460,90 460,90 460,90 460,90 

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

средства бюджета Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры (далее -бюд-
жет ХМАО – Югры) 

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

бюджет города Когалыма 19 402,50 17 098,00 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90 

иные внебюджетные источ-

ники 

242 666,05 54 652,61 188 013,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Обеспечение мероприятий по 
проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов 
в рамках плана проведения ка-
питального ремонта, утвер-
жденного Югорским фондом 
(1, 2) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»* 

всего 16 637,10 16 637,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 16 637,10 16 637,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

1.1.2. Предоставление субсидии на 
оказание дополнительной по-
мощи при возникновении неот-
ложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирном доме  

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма» 

всего 2  765,40 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 2 765,40 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

1.1.3. Покраска, отделка фасадов зда-
ний муниципального жилищ-
ного фонда, находящихся на 
территории города Когалыма 
(6) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма» 

всего 242 666,05 54 652,61 188 013,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

242 666,05 54 652,61 188 013,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по подпрограмме 1  всего 262 068,55 71 750,61 188 474,35 460,90 460,90 460,90 460,90 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 19 402,50 17 098,00 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90 

иные внебюджетные источ-
ники 

242 666,05 54 652,61 188 013,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Привлечение долгосрочных частных инвестиций. 

Подпрограмма 2. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере тепло-
снабжение, водоснабжения, водоотведения».   

2.1. Предоставление субсидий на 
реализацию полномочий в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного комплекса (3) 

 всего 66 221,70 14 798,60 40 269,91 11 598,30 11 280,80 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 40 783,40 11 238,60 11 241,60 9 278,60 9 024,60 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 10 946,30 3 560,00 2 810,40 2 319,70 2 256,20 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

14  492,00 0,00 14 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники (неиспользованные 
остатки прошлых лет) 

11 725,91 0,00 11 725,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. Предоставление субсидии кон-
цессионеру на создание, рекон-

струкцию, модернизацию объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры, в том числе на воз-
мещение понесенных затрат 
концессионера при выполне-
нии мероприятий, предусмот-
ренных концессионным согла-
шением (3) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/ 

КУМИ**** 

всего 66 221,70 14 798,60 40 269,91 11 598,30 11 280,80 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 40 783,40 11 238,60 11 241,60 9 278,60 9 024,60 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 10 946,30 3 560,00 2 810,40 2 319,70 2 256,20 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

14 492,00 0,00 14 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники (неиспользованные 
остатки прошлых лет) 

11 725,91 0,00 11 725,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по подпрограмме 2  всего 66 221,70 14 798,60 40 269,91 11 598,30 11 280,80 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 40 783,40 11 238,60 11 241,60 9 278,60 9 024,60 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 10 946,30 3 560,00 2 810,40 2 319,70 2 256,20 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

14 492,00 0,00 14 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники (неиспользованные 
остатки прошлых лет) 

11 725,91 0,00 11 725,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов. 

Подпрограмма 3.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». 
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3.1. Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объек-
тов коммунального комплекса 
(4, 5) 

 всего 135 529,41 69 810,01 76 691,12 24,00 24,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 5 326,50 4 684,10 594,40 24,00 24,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

130 202,91 65 125,91 65 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-

ники (неиспользованные 
остатки прошлых лет) 

11 019,72 0,00 11 019,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Реконструкция участка соору-
жения «Газопровод от котель-
ной Восточной промзоны до 
котельной коммунальной зоны 
города Когалыма» (от ПК 

25+50 до ПК 26+75) (4) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/МКУ «УКС 
г.Когалыма» 

всего 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-

ники 

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

3.1.2. Выполнение работ по рекон-
струкции, расширению, модер-
низации, строительства и капи-
тального ремонта объектов 
коммунального комплекса 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма» 

всего 48,00 0,00 0,00 24,00 24,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 48,00 0,00 0,00 24,00 24,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

3.1.3. Реконструкция сетей теплово-
доснабжения по улице Широ-
кая в городе Когалыме (4) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/МКУ «УКС 
г.Когалыма» 

всего 2 385,20 2 385,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 2 385,20 2 385,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

3.1.4.  Строительство объекта "Блоч-

ная котельная по улице Комсо-
мольской" (в том числе ПИР) 
(4) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-

лыма»/МКУ «УКС 
г.Когалыма» 

всего 16 977,31 16 847,91 129,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 251,40 122,00 129,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

16 725,91 16 725,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-

ники (неиспользованные 
остатки прошлых лет) 

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

3.1.5. Выполнение работ по актуали-

зации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведе-
ния города Когалыма (5) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-

лыма» 

всего 1 888,00 1 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 1 888,00 1 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

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

3.1.6. Строительство, реконструкция 

инженерной инфраструктуры 
на территории города Кога-
лыма (в том числе ПИР) (4) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-

лыма»/МКУ «УКС 
г.Когалыма» 

всего 113 665,90 48 588,90 76 096,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 188,90 188,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

113 477,00 48 400,00 65 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-

ники (неиспользованные 

остатки прошлых лет) 

11 019,72 0,00 11 019,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.7. Выполнение работ по актуали-
зации плана комплексного раз-

вития коммунальной инфра-
структуры города Когалыма (5) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма» 

всего 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-

ники 

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

 Итого по подпрограмме 3  всего 135 529,41 69 810,01 76 691,12 24,00 24,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 5 326,50 4 684,10 594,40 24,00 24,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-

ники 
130 202,91 65 125,91 65 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-

ники (неиспользованные 

остатки прошлых лет) 

11 019,72 0,00 11 019,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе:  всего 463 819,66 156 359,22 305 435,38 12 083,20 11 765,70 460,90 460,90 

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

бюджет ХМАО – Югры 40 783,40 11 238,60 11 241,60 9 278,60 9 024,60 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 35 675,30 25 342,10 3 865,70 2 804,60 2 741,10 460,90 460,90 

иные внебюджетные источ-

ники 
387 360,96 119 778,52 267 582,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники (неиспользованные 
остатки прошлых лет) 

22 745,63 0,00 22 745,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности 

 всего 133 128,41 67 922,01 76 226,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 2 925,50 2 796,10 129,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-

ники 
130 202,91 65 125,91 65 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-

ники (неиспользованные 
остатки прошлых лет) 

11 019,72 0,00 11 019,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы  всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-

ники 

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

В том числе: 

Ответственный исполнитель  

(МКУ «УЖКХ г.Когалыма») 

 всего 264 469,55 73 638,61 188 939,35 484,90 484,90 460,90 460,90 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 21 803,50 18 986,00 925,90 484,90 484,90 460,90 460,90 

иные внебюджетные источ-

ники 

242 666,05 54 652,61 188 013,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель 1 
(Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма) 

 всего 66 221,70 14 798,60 40 269,91 11 598,30 11 280,80 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 40 783,40 11 238,60 11 241,60 9 278,60 9 024,60 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 10 946,30 3 560,00 2 810,40 2 319,70 2 256,20 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники 

14 492,00 0,00 14 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  иные внебюджетные источ-
ники (неиспользованные 
остатки прошлых лет) 

11 725,91 0,00 11 725,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

соисполнитель 2 
(МКУ «УКС г.Когалыма») 

 всего 133 128,41 67 922,01 76 226,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 2 925,50 2 796,10 129,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-

ники 
130 202,91 65 125,91 65 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источ-
ники (неиспользованные 

остатки прошлых лет) 

11 019,72 0,00 11 019,72 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ

ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�10�февраля�2021��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №227

О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации
�орода�Ко�алыма�от�21.11.2018�№2628

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�25.12.2008�№273-ФЗ�«О�противодействии
�орр�пции»,�от�03.12.2012�№230-ФЗ�«О��онтроле�за�соответствием�расходов�лиц,�замещающих
ос�дарственные�должности,�и�иных�лиц�их�доходам»,�в�целях�приведения�м�ниципальноо�пра-
вовоо�а�та�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством,�Уставом�орода�Коалыма:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации�орода�Коалыма����от�21.11.2018�№2628
«Об��тверждении�Положение�о�представлении�ражданами,�претенд�ющими�на�замещение�дол-
жностей�м�ниципальной�сл�жбы�в�Администрации�орода�Коалыма,�и�м�ниципальными�сл�жа-
щими�Администрации�орода�Коалыма�сведений�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обяза-
тельствах�им�щественноо�хара�тера»�(далее�–�Положение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�подп�н�т�«д»�п�н�та�1�Положения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«д)�о�своих�расходах,�а�та�же�о�расходах�своих�с�пр�и�(с�пр�а)�и�несовершеннолетних�детей

по��аждой�сдел�е�по�приобретению�земельноо��част�а,�др�оо�объе�та�недвижимости,�транс-
портноо�средства,�ценных�б�ма,�а�ций�(долей��частия,�паев�в��ставных�(с�ладочных)��апиталах
оранизаций),�цифровых�финансовых�а�тивов,�цифровой�валюты,�совершенной�им,�ео�с�пр�-
ой�(с�пр�ом)�и�(или)�несовершеннолетними�детьми�в�течение��алендарноо�ода,�предшеств�-
ющео�од��представления�сведений,�если�общая�с�мма�та�их�сдело��превышает�общий�доход
данноо�лица�и�ео�с�пр�и�(с�пр�а)�за�три�последних�ода,�предшеств�ющих�од��представле-
ния�сведений,�и�об�источни�ах�пол�чения�средств,�за�счет��оторых�совершены�эти�сдел�и.».

2.�Управлению�по�общим�вопросам�Администрации�орода�Коалыма�(А.В.Косолапов)�напра-
вить�в�юридичес�ое��правление�Администрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления,�ео
ре�визиты,�сведения�об�источни�е�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распо-
ряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию
реистра�м�ниципальных�нормативных�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры»,
для�дальнейшео�направления�в

Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�берна-
тора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры».

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ

ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ

ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�15�февраля�2021��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №258

О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации
�орода�Ко�алыма�от�15.08.2017�№1755

В�соответствии�со�статьёй�86�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�144�Тр�-
довоо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�2�статьи�53�Федеральноо�за�она�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления�в�Российс�ой�Федера-
ции»,�Уставом��орода�Коалыма,��читывая�при�аз�Департамента�образования�и�молодежной
полити�и�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�от�09.12.2020����№18-нп�«О�внесении
изменений�в�приложение�1����при�аз��Департамента�образования�и�молодежной�полити�и�Хан-
ты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�от�2�марта�2017�ода�№3-нп�«Об��тверждении
Положений�об��становлении�систем�оплаты�тр�да�работни�ов�ос�дарственных�образователь-
ных�оранизаций�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�подведомственных�Департа-
мент��образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры»:

1.�В�приложение�1���постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�15.08.2017�№1755
«Об��тверждении�положений�об�оплате�тр�да�работни�ов�м�ниципальных�образовательных�ора-
низаций�и��чреждений�орода�Коалыма,�подведомственных��правлению�образования�Админи-
страции�орода»�(далее�-�Положение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�в�разделе�III�«Порядо��и��словия�ос�ществления��омпенсационных�выплат»�Положения:
1.1.1.�п�н�т�26�дополнить�шестым�абзацем�след�ющео�содержания:
«денежное�вознараждение�за��лассное�р��оводство�педаоичес�им�работни�ам�общеоб-

разовательных�оранизаций,�реализ�ющих�образовательные�прораммы�начальноо�общео,
основноо�общео�и�среднео�общео�образования,�в�том�числе�адаптированные�образова-
тельные�прораммы.».

1.1.2.�дополнить�п�н�том�29.1�след�ющео�содержания:
«29.1.�Денежное�вознараждение�за��лассное�р��оводство�педаоичес�им�работни�ам�обще-

образовательных�оранизаций,�реализ�ющих�образовательные�прораммы�начальноо�общео,
основноо�общео�и�среднео�общео�образования,�в�том�числе�адаптированные�образователь-
ные�прораммы,�ос�ществляется�в�размере�5000�р�блей�в�месяц�(но�не�более�2�выплат�ежеме-
сячноо�денежноо�вознараждения�1�педаоичес�ом��работни���при��словии�ос�ществления
�лассноо�р��оводства�в�2�и�более��лассах)�за�счет�средств�федеральноо�бюджета.

Районный��оэффициент�и�процентная�надбав�а���заработной�плате�за�работ��в�районах
Крайнео�Севера�и�приравненных���ним�местностях��станавливается���денежном��вознараж-
дению�за��лассное�р��оводство�педаоичес�им�работни�ам�общеобразовательных�ораниза-
ций�в�размерах,��становленных�решениями�оранов�ос�дарственной�власти�СССР�или�феде-
ральных�оранов�ос�дарственной�власти�за�счет�средств�федеральноо�бюджета.�Дополни-
тельные�расходы�в�связи�с�имеющейся�разницей�в�размерах��оэффициентов�ос�ществляются
за�счет�средств�бюджета�автономноо�о�р�а�в�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�оо
автономноо�о�р�а�-�Юры�от�09.12.2004�№76-оз�«О�арантиях�и��омпенсациях�для�лиц,�про-
живающих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�-�Юре,�работающих�в�ос�дарственных
оранах�и�ос�дарственных��чреждениях�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�тер-
риториальном�фонде�обязательноо�медицинс�оо�страхования�Ханты-Мансийс�оо�автоном-
ноо�о�р�а�–�Юры».».

1.1.3.Таблиц��11�«Перечень�и�размеры��омпенсационных�выплат»�дополнить�стро�ой�8�сле-
д�ющео�содержания:

2.�Настоящее�постановление�распространяет�свое�действие�на�правоотношения,�возни�-
шие�с�01.09.2020.

3.�Управлению�образования�Администрации�орода�Коалыма�(С.Г.�Гришина)�направить�в�юри-
дичес�ое��правление�Администрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления,�ео�ре�визиты,�све-
дения�об�источни�е�официальноо�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоря-
жением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре-
истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–
Юры»�для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коа-
лыма�Л.А.Юрьев�.

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

8 Денежное вознаграждение за 

классное руководство педагоги-

ческим работникам общеобразо-

вательных организаций, реализу-
ющих образовательные про-

граммы начального общего, ос-

новного общего и среднего об-

щего образования, в том числе 
адаптированные образовательные 

программы 

5000 рублей в месяц (но 

не более 2 выплат еже-

месячного денежного 

вознаграждения 1 педа-
гогическому работнику 

при условии осуществ-

ления классного руко-

водства в 2 и более 
классах) 

Оформляется 

приказом руково-

дителя с согласия 

педагогического 
работника 

                              ». 
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