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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
¹82-р

От 12 апреля 2019 г.

О предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной
работы «Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий»
В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города
Когалыма от 15.01.2019 №49 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета города Когалыма 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», постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Когалыме», протоколом заседания комиссии по предоставлению субсидий из бюджета города Когалыма 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» от 03.04.2019 №2:
1. Предоставить местной общественной организации «Федерация лыжных гонок
города Когалыма» субсидию в размере 46 500 (сорок шесть тысяч пятьсот) рублей
00 копеек из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в
связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»: Открытые традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Степана Повха, приуроченные к
закрытию зимнего сезона.
2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьевой) в десятидневный срок со дня подписания настоящего распоряжения заключить соглашение о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии
с местной общественной организацией «Федерация лыжных гонок города Когалыма».
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Владыкиной) произвести перечисление
денежных средств на расчётный счёт местной общественной организации «Федерация лыжных гонок города Когалыма» в предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии сроки.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города
Когалыма О.В.Мартынову.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 9 апреля 2019 г.

¹782

Об утверждении порядка оценки бюджетной, экономической и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом города Когалыма и решением Думы города Когалыма от 24.09.2018 №214-ГД «Об утверждении
положения о налоговых льготах в городе Когалыме», в целях оптимизации перечня
действующих налоговых льгот, сокращения потерь бюджета города Когалыма, повышения эффективности предоставляемых налоговых льгот (планируемых к предоставлению) по местным налогам, подлежащим зачислению в бюджет города Когалыма:
1. Утвердить Порядок оценки бюджетной, экономической и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот согласно

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок):
2.1. обеспечить проведение ежегодной оценки эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот;
2.2. направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст
постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры», для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
3. Постановление Администрации города Когалыма от 18.05.2010 №1042 «О порядке оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма
в телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города
Когалыма Т.И.Черных.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 09.04.2019 №782

ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ) НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
1. Настоящий Порядок оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот (далее оценка) определяет показатели для оценки, подходы к оценке, перечень и последовательность действий при проведении оценки.
2. Целями осуществления оценки являются:
- минимизация потерь бюджета города Когалыма, связанных с предоставлением
налоговых льгот;
-проведение социальной политики в области налогообложения.
3. Оценка осуществляется в отношении налоговых льгот, установленных решениями
Думы города Когалыма по следующим налогам:
-налог на имущество физических лиц;
-земельный налог.
4. Под оценкой понимается контроль результативности налоговых льгот и их соответствие целям (задачам) установления налоговых льгот, утверждённым решением
Думы города Когалыма от 24.09.2018 №214-ГД «Об утверждении положения о налоговых льготах в городе Когалыме», в том числе:
- вовлечение города Когалыма в достижение национальных целей развития Российской Федерации;
- обеспечение устойчивого социально-экономического развития города Когалыма;
- повышение эффективности функционирования и развития инфраструктуры социальной сферы города Когалыма;
- повышение социальной защищенности отдельных категорий граждан города Когалыма;
- улучшение инвестиционного климата и развития инвестиционной деятельности в
городе Когалыме.
5. Результативность предоставленных налоговых льгот определяется бюджетной,
экономической и социальной эффективностью, оценка которой проводится в следующем порядке:
- обобщается информация, необходимая для расчётов коэффициентов эффективности налоговых льгот;
- рассчитываются коэффициенты эффективности налоговых льгот;
- проводится анализ эффективности налоговых льгот;
- готовится аналитическая справка о результатах оценки бюджетной, экономической
и социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот в городе Когалыме
(далее - Аналитическая справка).
6. Под экономической эффективностью налоговых льгот понимается стимулирова-
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Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.04.2019 №789

ние экономической активности для увеличения налоговых поступлений в бюджет города Когалыма. Экономическая эффективность определяется Комитетом финансов
на основании представленных заключений Управления экономики Администрации
города Когалыма и Управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма о целесообразности и результативности установленных налоговых льгот, их соответствии целям социально -экономической политики города Когалыма.
Общий вывод об экономической эффективности установленных налоговых льгот отражается Комитетом финансов в Аналитической справке.
7. Экономическая эффективность налоговых льгот не рассматривается в отношении налоговых льгот, предоставленных физическим лицам.
8. Под бюджетной эффективностью налоговых льгот понимается сохранение или
превышение темпа роста суммы начисленного налога, подлежащего уплате в бюджет города Когалыма над темпами роста объёма налоговых льгот.
Коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот рассчитывается по формуле:
Кбэ = ТРнн, где
ТРнл
Кбэ - коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот;
ТРнн - темп роста начисленного налога, подлежащего уплате в бюджет, который рассчитывается по формуле:
ТРнн = Ноп, где
Нпп
Ноп - начислено налога, подлежащего уплате в бюджет в отчётном периоде;
Нпп - начислено налога, подлежащего уплате в бюджет в предыдущем отчётном периоде.
ТРнл - темп роста объёма налоговых льгот, установленных решениями Думы города
Когалыма, который рассчитывается по формуле:
ТРнл = НЛоп, где
НЛпп
НЛоп - объём налоговых льгот, предоставленных в отчётном периоде;
НЛпп - объём налоговых льгот, предоставленных в предыдущем отчётном периоде.
9. Под социальной эффективностью понимается социальная значимость дополнительного дохода, получаемого в форме налоговой льготы. Социальная эффективность
рассчитывается для некоммерческих организаций и физических лиц и принимается
равной сумме предоставленных налоговых льгот.

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (работ),
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (работ)
Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная
библиотечная система» на 2019 год
в том числе
Значение
нормативных
затрат, связанНаименование
№
Единица
ных
муниципальной услуп/п
измерения с оказанием
ги (работы)
муниципальной услуги
(работы)

1

203,28

150,97

5,95

1

1

2

руб. в
Библиографическая
год на 1
обработка докупоказатель
ментов и создание
объёма
каталогов (работа)
работ

2 493,90

1 048,09

67,05

1

1

3

Формирование, учет,
изучение, обесперуб. в
чение физическогод на 1
го сохранения и
показатель
безопасности фондов
объёма
библиотеки, включая
работ
оцифровку фондов
(работа)

110,83

68,63

2,56

1

1

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.04.2019 №789

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (работ),
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (работ)
Муниципальным бюджетным учреждением «Музейно -выставочный
центр» на 2019 год

12. При формировании параметров бюджета города Когалыма на очередной финансовый год и плановый период используются предварительные расчёты эффективности налоговых льгот.
13. Предварительные расчёты эффективности налоговых льгот базируются на данных, предоставленных налоговым органом и размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru) в срок до 1 июня года, следующего за отчётным.
14. Предельные значения коэффициентов бюджетной и социальной эффективности
налоговых льгот устанавливаются в размере =>1,0. В случае, если коэффициент бюджетной и социальной эффективности ниже предельного значения, выявляются причины снижения коэффициента эффективности налоговых льгот.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 12 апрель 2019 г.

¹789

О внесении изменений в постановление Администрации города
Когалыма от 25.10.2018 №2386
В соответствии с Соглашением от 06.02.2019 №5 «О сотрудничестве по обеспечению достижения в 2019 году целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры», Уставом города Когалыма:
1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2018 №2386 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения
работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат
на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов
к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)
муниципальными учреждениями культуры на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» (далее -постановление) внести следующие изменения:

Отраслевой
Территорикорректируальный корющий коэфректирующий
затраты на фициент к коэффициент
базовому
норкоммунальк базовому
затраные услуги мативу затрат на оказание
ты на
и содер- на оказание муниципальоплату
жание не- муниципаль- ных услуг
труда1
движимого ных услуг (выполнения
имущества (выполнения
работ)
работ)

Библиотечное,
руб. в
библиографическое
год на 1
и информационное
показатель
обслуживание польобъёма
зователей библиотеки
услуг
(услуга)

10. Расчёты эффективности налоговых льгот базируются на данных налоговой отчётности. Определение объема предоставляемых налоговых льгот, в разрезе категорий налогоплательщиков, осуществляется налоговым органом.
11. Результаты оценки подлежат размещению на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
admkogalym.ru) в срок до 1 ноября года, следующего за отчётным.

2

17 апреля 2019 года ¹30 (1029)

в том числе

Наименование му№
ниципальной услуги
п/п
(работы)

Единица
измерения

Значение
нормативных затрат,
связанных
с оказанием
муниципальной услуги
(работы)

затраты
на оплату
труда2

Отраслевой кор- Территориальректирующий
ный корреккоэффициент к
тирующий
затраты на
базовому норкоэффициент
коммунальмативу затрат
к базовому на
ные услуги и
на оказание
оказание мунисодержание
недвижимого муниципальных ципальных услуг
услуг (выполне(выполнения
имущества
ния работ)
работ)

руб. в год
Создание экспозиций
на 1 по(выставок) музеев,
1
казатель
организация выездных
объёма
выставок (работа)
работ

320 161,27

148 270,25

74 701,74

1

1

Формирование, учет,
изучение, обеспечение руб. в год
физического сохране- на 1 по2
ния и безопасности казатель
музейных предметов, объёма
музейных коллекций
работ
(работа)

883,53

425,20

45,55

1

1

1 261,29

640,88

181,64

1

1

174 068,73

96850,72

14 448,69

1

1

руб. в год
на 1 показатель
объёма
услуг

3

Публичный показ
музейных предметов,
музейных коллекций
(услуга)

4

руб. в год
Оказание туристна 1 поско-информационных казатель
услуг (работ)
объёма
работ

1.1. приложения 1, 4, 7 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города
КогалымаТ.И.Черных.

Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

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

3

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.04.2019 №789

Значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ,
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам
затрат на выполнение муниципальных работ, территориальных
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на
выполнение муниципальных работ Муниципальным автономным
учреждением «Культурно-досуговый комплекс АРТ-Праздник»
на 2019 год

№ п/п

Наименование муниципальной работы

Единица измерения

в том числе
Отраслевой
Территориальный
Значение нормакорректирующий корректирующий
тивных затрат,
коэффициент
коэффициент
затраты на
связанных с
к базовому
к базовому
коммунальвыполнением
затраты на
ные услуги и нормативу затрат нормативу затрат
3
муниципальной оплату труда
на выполнение
на выполнение
содержание
работы
недвижимого муниципальных муниципальных
работ
работ
имущества

КОГАЛЫМСКИЙ

постановление) внести следующие изменения:
1.1. в наименовании и по тексту постановления и приложения к нему слова «до 2020
года и на период до 2030 года» заменить словами «до 2030 года»;
1.2. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 19.10.2017 №2156 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.05.2016
№1260» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1

Организация деятельности клубных формирова- руб. в год на 1
ний и формирований са- показатель объёма
модеятельного народного
работ
творчества

2 302 389,91

2

Организация и проведе- руб. в год на 1
ние культурно-массовых показатель объёма
мероприятий
работ

964 239,67

3

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий: оргаруб. в год на 1
низация и проведение
показатель объёма
игровой тематической
работ
программы среди детей
и подростков "Азбука
дорог"

4

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий: организация мероприятий по
руб. в год на 1
духовно-нравственному показатель объёма
развитию и формироработ
ванию гражданско-патриотических качеств
молодёжи

5

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий: укрепление общероссийской
гражданской идентичности. Торжественные
мероприятия, приуроченные к памятным
руб. в год на 1
датам в истории народов показатель объёма
России, государственным
работ
праздникам (День Конституции России, День
России, День народного
единства, День образования Ханты-Мансийского
автономного округа
- Югры)

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

165 000,00

163 500,00

103 266,67

1 382 550,47

556 940,40

0

0

0

217 036,22

78 323,85

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.04.2019 №797

1

Состав
рабочей группы по реализации, корректировке стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года

1

1

Пальчиков Николай Николаевич

- глава города Когалыма, руководитель рабочей группы;

Черных Татьяна Ивановна

- заместитель главы города Когалыма, заместитель руководителя
рабочей группы;

Бондарева Оксана Петровна

- начальник отдела аналитической работы и прогноза управления
экономики Администрации города Когалыма, секретарь рабочей
группы.

Члены рабочей группы:
Ярема Роман Ярославович

- первый заместитель главы города Когалыма;

Мартынова Ольга Валентиновна

- заместитель главы города Когалыма;

Попов Ростислав Юрьевич

- заместитель главы города Когалыма;

Рудиков Михаил Алексеевич

- заместитель главы города Когалыма;

Анищенко Альфия Арифжановна

- начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма;

1

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Бутаев Артём Тлюбаевич

- директор муниципального казённого учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

Гаврилюк Елена Юрьевна

- директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»;

Гришина Светлана Геннадьевна

- начальник управления образования Администрации города Когалыма;

Загорская Елена Георгиевна

- начальник управления экономики Администрации города Когалыма;

Ковальчук Алексей Валериевич

- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

1. Утвердить норматив отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащих
перечислению в бюджет города Когалыма по итогам работы 2018 года в размере 20%.

Лаишевцев Владимир Сергеевич

- начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет
(www.admkogalym.ru).

Рыбачок Марина Геннадьевна

- председатель комитета финансов Администрации города Когалыма;

Спиридонова Юлия Леонидовна

- начальник управления инвестиционной деятельности и развития
предпринимательства Администрации города Когалыма;

Юрьева Людмила Анатольевна

- начальник управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Когалыма;

Депутаты Думы города Когалыма

- по согласованию.

¹790

От 12 апреля 2019 г.

Об утверждении норматива отчислений части прибыли в бюджет
города Когалыма от муниципальных унитарных предприятий города
Когалыма по итогам работы 2018 года
В соответствии со статьёй 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй
62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города
Когалыма, утверждённым решением Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД, в
целях реализации права собственника на получение части прибыли от использования
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении созданных им муниципальных унитарных предприятий, которая взимается в форме отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий и поступает в бюджет города Когалыма:

3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма А.В.Ковальчука.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 15 апреля 2019 г.

¹797

О внесении изменений в постановление Администрации города
Когалыма от 11.05.2016 №1260
В соответствии с решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №248-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, а также в связи с кадровыми изменениями:
1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.05.2016 №1260 «О создании рабочей группы по реализации, корректировке стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года» (далее –

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка общей площадью 0,4972 га с кадастровым номером
86:17:0010207:1108 по улице Олимпийская города Когалыма для среднеэтажной жилой застройки, назначенного на 10 апреля 2019 года, признан состоявшимся.
Победителем аукциона признано ООО «Юганскстройсервис», которое в ходе аукциона предложило наибольший размер арендной платы в год – 738 510,00 (семьсот
тридцать восемь тысяч пятьсот десять) рублей.
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