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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О назначении публичных слушаний по актуализированной схемы
 теплоснабжения города Когалыма

От 17 февраля 2020 г.                                                                                         ¹01

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона  от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 19-
24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом города Ко-
галыма, решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Когалыме» (далее - Порядок):

1. Назначить публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Когалыма (далее - проект) на 12.03.2020 
с 18.00 часов в здании Администрации города Когалыма, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 300.

2. В целях организации и проведения публичных слушаний создать организационный комитет (далее - Оргкомитет) и утвердить его со-
став согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Оргкомитету в срок до 19.02.2020:
3.1. Подготовить и опубликовать в газете «Когалымский вестник» оповещение (информационное сообщение) о начале проведения пу-

бличных слушаний в соответствии с требованиями Порядка и проект (либо порядок ознакомления с указанным проектом).
3.2. Разместить оповещение (информационное сообщение) о начале публичных слушаний, проект и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) в разделе «Публичные слушания».
3.3. Известить в письменной форме о проведении публичных слушаний по проекту теплоснабжающие организации, указанные в про-

екте актуализированной схемы теплоснабжения.
3.4. Разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) замечания и предло-

жения, поступившие в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, в течении 3 календарных дней со дня окончания срока сбора 
указанных замечаний и предложений.

4. Предложения и замечания по проекту принимаются:
4.1. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний в письменной или устной форме.
4.2. Оргкомитетом с 20.02.2020 до 11.03.2020 включительно с 08.30 до 12.30 часов, с 14.00 до 18.00 часов, кроме выходных и нера-

бочих праздничных дней, в письменной форме по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 118А или на адрес электронной по-
чты: kudlaav@admkogalym.ru.

5. Оргкомитету:
5.1. Оформить журнал учета предложений и замечаний по проекту по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и 

обеспечить регистрацию поступающих предложений и замечаний.
5.2. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии со статьей 8 Порядка.
5.3. По результатам проведения публичных слушаний опубликовать в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) информацию по результатам публичных слушаний в тече-
нии 3 рабочих дней со дня их проведения и протокол по результатам публичных слушаний.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 17.02.2020 №01

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний

по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Когалыма

М.А.Рудиков - заместитель главы города Когалыма;
А.Т.Бутаев – директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
А.В.Кудла – начальник производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Когалыма»;
В.С.Лаишевцев - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
Е.В.Егорова – специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
А.В.Папушин – заместитель генерального директора по производству ООО «КонцессКом»;
А.А.Кичигин – начальник производственно-технического отдела ООО «КонцессКом»;
О.В.Крупнова - член общественного совета при Администрации города Когалыма по осуществлению контроля за выполнением орга-

низациями коммунального комплекса своих обязательств.

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 17.02.2020 №01

ЖУРНАЛ
учёта замечаний и предложений по проекту  актуализированной схемы те-

плоснабжения города Когалыма

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной 
схемы водоснабжения и водоотведения города Когалыма

От 17 февраля 2020 г.                                                                                         ¹02

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ   «О водоснабжении и водоотведении», статьей 28 Федерального за-
кона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом города Когалыма, ре-
шением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в го-
роде Когалыме» (далее - Порядок):

 1. Назначить публичные слушания по проекту актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения города Когалыма (далее - 
проект) на 12.03.2020 с 18.00 часов в здании Администрации города Когалыма, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 300.

2. В целях организации и проведения публичных слушаний создать организационный комитет (далее - Оргкомитет) и утвердить его со-
став согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Оргкомитету в срок до 19.02.2020:
3.1. Подготовить и опубликовать в газете «Когалымский вестник» оповещение (информационное сообщение) о начале проведения пу-

бличных слушаний в соответствии с требованиями Порядка и проект (либо порядок ознакомления с указанным проектом).
3.2. Разместить оповещение (информационное сообщение) о начале публичных слушаний, проект и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) в разделе «Публичные слушания».
3.3. Известить в письменной форме о проведении публичных слушаний по проекту водоснабжающие организации, указанные в про-

екте актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения.
3.4. Разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) замечания и предло-

жения, поступившие в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, в течении 3 календарных дней со дня окончания срока сбора 
указанных замечаний и предложений.

4. Предложения и замечания по проекту принимаются:
4.1. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний в письменной или устной форме.
4.2. Оргкомитетом с 20.02.2020 до 11.03.2020 включительно с 08.30 до 12.30 часов, с 14.00 до 18.00 часов, кроме выходных и нера-

бочих праздничных дней, в письменной форме по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 118А или на адрес электронной по-
чты: kudlaav@admkogalym.ru.

5. Оргкомитету:
5.1. Оформить журнал учета предложений и замечаний по проекту по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и 

обеспечить регистрацию поступающих предложений и замечаний.
5.2. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии со статьей 8 Порядка.
5.3. По результатам проведения публичных слушаний опубликовать в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) информацию по результатам публичных слушаний в тече-
нии 3 рабочих дней со дня их проведения и протокол по результатам публичных слушаний.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 17.02.2020 №02

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту актуализиро-

ванной схемы водоснабжения и водоотведения города Когалыма

М.А.Рудиков - заместитель главы города Когалыма;
А.Т.Бутаев – директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
А.В.Кудла – начальник производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Когалыма»;
В.С.Лаишевцев - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
Е.В.Егорова – специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
А.А.Шекета – заместитель генерального директора по производству ООО «Горводоканал»;
О.В.Крупнова - член общественного совета при Администрации города Когалыма по осуществлению контроля за выполнением орга-

низациями коммунального комплекса своих обязательств.

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма  от 17.02.2020 №02

ЖУРНАЛ
учёта замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы водо-

снабжения и водоотведения города Когалыма

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 

от 29.06.2009 №390-ГД»

От 17 февраля 2020 г.                                                                                         ¹03

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, реше-
нием Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе 
Когалыме», в целях обеспечения участия населения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 

29.06.2009 №390-ГД» (далее - проект решения) на 19 марта 2020 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - в 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - специалиста-эксперта отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Ко-

галыма Е.В.Егорову.
2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту решения Комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки на территории города Когалыма (начальник отдела архитектуры и градостроительства В.С.Лаишевцев).
2.2. Место проведения экспозиции проекта - холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Дата открытия экспозиции - 18 февраля 2020 года.
Время посещения - понедельник - пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по местному времени.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2 к настоя-

щему постановлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма оформить журнал учёта 

предложений по проекту решения по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению и обеспечить регистрацию поступа-
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
Когалыма №116-р от 13.07.2017

От 10 февраля 2020 г.                                                                                              ¹30-р

ющих предложений.
5. Разместить информационные материалы по проекту решения на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Ин-

тернет» (www.admkogalym.ru) в составе:
- карта градостроительного зонирования.
6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1к постановлению главы города Когалыма от 17.02.2020 №03
Проект вносится главой города Когалыма

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «___»________________20___г.                                                                                                                                                                                                          №_______ 

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Федеральный за-
кон от 27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», СП 30-102-
99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», утвержденного постановлением Госстроя России от 
30.12.1999 №94, рассмотрев изменения в Правила землепользования и застройки территории города Когалыма, утвержденные решением 
Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД, учитывая результаты публичных слушаний от 19.03.2020, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. В приложение к решению Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД «Об утверждении правил землепользования и застройки 
территории города Когалыма» (далее - Правила) внести следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 4 после слова «заказчика» дополнить словами «или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона 
от 29 июля 2017 года №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при не-
состоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пе-
редали на основании соглашений свои функции застройщика»;

1.2. Статью 21 «Карта градостроительного зонирования» Правил изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от ________ № ______

Статья 21. Карта градостроительного зонирования

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 17.02.2020 №03 

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту решения и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту решения принимаются со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания про-
токола публичных слушаний.

В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту решения, они подлежат рассмотрению 
Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

2. Предложения и замечания по существу проекта решения представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки на территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, 
улица Дружбы народов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фа-
милии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона жителя города, 
внесшего предложения по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или 
по месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места 
проведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учёта предложений по проекту решения и направлению 
в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по проекту решения подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, 
указанном в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории города Когалыма.

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по проекту решения подлежит 
включению в заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Приложение 3 к постановлению главы города Когалыма от 17.02.2020 №03

ЖУРНАЛ
учёта предложений по проекту решения

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры №604-рп от 17.10.2017 «О сниже-
нии объемов и количества объектов незавершенного строительства в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре», в целях актуали-
зации плана мероприятий по снижению объёмов и количества объектов незавершенного строительства по объектам, финансирование 
которых осуществляется из бюджета города Когалыма (далее - План мероприятий):

1. В распоряжение Администрации города Когалыма от 13.07.2017 №116-р «Об утверждении Плана мероприятий по снижению объё-
мов и количества объектов незавершённого строительства по объектам, финансирование которых осуществляется из бюджета города 
Когалыма» (далее распоряжение) внести следующие изменения:

1.1. пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«2. Определить отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) координатором по реа-

лизации плана мероприятий.».
1.2. пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«3. Ответственным исполнителям плана мероприятий ежеквартально, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчётным, направлять 

в отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма отчёт о ходе реализации плана мероприятий по форме со-
гласно таблице 2 приложения 2 к настоящему распоряжению и Реестр объектов незавершенного строительства муниципального обра-
зования город Когалым согласно таблице 3 приложения 3 к настоящему распоряжению.».

2. Приложение 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
3. Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
4. Дополнить распоряжение приложением 3 согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 
5. Пункты 1.2., 1.3., 1.4. распоряжения Администрации города Когалыма от 03.08.2018 №118-р «О внесении изменений в распоряже-

ние Администрации города Когалыма от 13.06.2017 №116-р» признать утратившими силу.
6. Опубликовать настоящее распоряжение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города Когалыма от 10.02.2020 №30-р

План мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершен-
ного строительства по объектам, финансирование которых осуществляется из 

бюджета города Когалыма 
Таблица 1

№

 Наименование 
объекта                      

Адрес место 
нахождения 

объекта                                           
Назначение 

объекта
Заказчик строи 

тельства         

Мощность 
объекта  

стоимость 
строи 

тельства, 
в тыс. руб.

 Годы факти 
ческого 

начала и прек 
ращения 

строи 
тельства, 

степень завер 
шенности 

строи 
тельства

Основания 
для 

выделения 
средств 

окружного 
бюджета 
(начала 
строи 

тельства)

Фактические расходы 
на реализацию 

инвестиционного 
проекта,
тыс. руб.

Наличие 
разра 

ботанной 
проектной 

доку 
ментации

Предлагаемые решения 
(мероприятия), в том 
числе с обоснованием 

возможности/
невозможности 
использования 
разработанной 

проектной документации

Исполнитель
Срок 

реализации 
предлагаемых 
решений, год

всего

 в том 
числе из 
бюджета 

авто 
номного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел VIII 

«Предлагаемые 
решения в 
отношении 

капитальных 
вложений, 

произведенных 
в объекты 

капитального 
строительства, 
строительство, 
реконструкция, 

в том числе с 
элементами 

реставрации, 
техническое 

перевооружение 
которых не 

начиналось»

1) Проектная 
мощность, 
вместимость, 
пропускная 
способность 
35 204,2 т/
год;
2) Площадь 
полигона 
в границах 
отвода 121 
844,4 кв.м.;
3) Площадь 
участка 
захоронения 
твердых 
бытовых 
отходов76 
619кв.м.;
4) Проектная 
вместимость 
полигона 
1 056 014 
куб.м.;
5) Расчетная 
вместимость 
полигона 
1 149 762 
куб.м.;
6) Высота 
полигона 
25,75 м.

ПИР: 2013-
2015
СМР: не 
начиналось

- 11 659,12 0,00 да

Списание капитальных 
вложений, 

произведенных в 
объект капитального 

строительства в 
соответствии с 

постановлением 
Администрации 

города Когалыма от 
01.08.2016 №2016 «Об 

утверждении положения 
о списании капитальных 

вложений в объекты 
нефинансовых активов, 

финансирование которых 
осуществлялось за 

счет средств бюджета 
города Когалыма», на 

основании распоряжения 
Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа 

- Югры №559-рп 
от 21.10.2016 «О 

Территориальной схеме 
обращения с отходами, 
в том числе с твердыми 

коммунальными 
отходами, в Ханты-

Мансийском 
автономном округе 
- Югре и признании 
утратившими силу 

некоторых распоряжений 
Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - 

Югры»
 и постановления 

Правительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 

- Югры от 05.10.2018 
№352-п 

«О государственной 
программе Ханты-

Мансийского 
автономного округа 

- Югры «Экологическая 
безопасность»

МУ «УКС г. 
Когалыма»

МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»

2020 год

1 Полигон ТБО в 
городе Когалыме

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, 
г. Когалым,  
район 9 км 
автомобильной 
дороги Когалым 
- Сургут 
назначение: 
коммунально-
бытовое заказчик: 
г. Когалым 
МУ «УКС г. 
Когалыма»(ПИР), 
КУМИ 
Администрации
г. Когалыма 
(СМР)

ВСЕГО ПО 
РАЗДЕЛУ: 11 659,12 0,00
ВСЕГО ПО 
ОБЪЕКТАМ: 11 659,12 0,00

Приложение 2 к распоряжению Администрации города Когалыма от 10.02.2020 №30-р

Отчет 
________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения/учреждения
о ходе выполнения  мероприятий плана по снижению объемов и количества объ-

ектов незавершенного строительства по объектам, финансирование которых 
осуществляется из бюджета города Когалыма

Таблица 2
№  Наименование 

объекта                      
Адрес 

местонахождения 
объекта                                           

Назначение объекта
Заказчик 

строительства         

Мощность 
объекта  стоимость 

строительства, 
в тыс. руб.

З Основания 
для выделения 

средств 
окружного 
бюджета 
(начала 

строительства)

Фактические расходы на реализацию 
инвестиционного проекта за счет средств 

бюджета по состоянию на 01.01.2017 и 
отчетную дату (квартал 20___года), в тыс. 

рублей

Мероприятия 
плана снижения 

объемов и 
количества 
объектов 

незавершенного 
строительства в 

г. Когалыме

Информация о 
ходе/завершении 

реализации 
мероприятий плана в 
отношении объекта 

незавершенного 
строительства

всего  в том числе из бюджета 
автономного округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 3 к распоряжению Администрации города Когалыма от 10.02.2020 №30-р

Реестр объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре Муниципальное образование город Когалым

 по состоянию на______________________
Для расчета процентов в своде по округу

указать данные в тыс. руб
Общий объем незавершенного строительства за 

предыдущий год 
софинансируемого 

за счет средств 
федерального 

бюджета

Таблица 3

1.

Общий объем 
незавершенного 
строительства, 
финансируемого за 
счет средств бюджета 
автономного округа и 
местных бюджетов, а также 
софинансируемого за счет 
средств федерального 
бюджета

тыс. рублей %

(по 
отношению 

к показателю 
предыдущего 

года)
в том числе 
софинансируемого за счет 
средств федерального 
бюджета

тыс. рублей %

(по 
отношению 

к показателю 
предыдущего 

года)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об определении органов, уполномоченных на сбор, обобщение и 
учет информации о реализации требований к антитеррористической 

защищенности, на объектах образования города Когалыма

От 13 февраля 2020 г.                                                                                              ¹245

2.

Общий объем 
незавершенного 
строительства, 
финансируемого за 
счет средств бюджета 
автономного округа и 
местных бюджетов, а также 
софинансируемого за счет 
средств федерального 
бюджета, в разрезе целевых 
функций

наиме 
нование 
объекта 
незавер 
шенного 

строи 
тельства

почтовый 
(строительный) 

адрес места 
расположения 

объекта 
капитального 
строительства

единица 
измерения 
мощности

мощность 
объекта

наличие 
разработанной 

проектной 
документации

год начала 
строительства

год 
окончания 

строи 
тельства

балансовая 
стоимость 

незавер 
шенного 

строи 
тельства 
тыс. руб

степень 
готовности 

объекта 
(%)

всего в т.ч. 
проектирование

ВСЕГО
в том числе:

2.1 введено в эксплуатацию, 
всего
в том числе в разрезе 
объектов:

2.2
строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение), всего
в том числе в разрезе 
объектов

2.3
приватизация (продажа) 
объекта незавершенного 
строительства, всего
в том числе в разрезе 
объектов

2.4

передача объекта 
незавершенного 
строительства другим 
субъектам хозяйственной 
деятельности, иному 
публично-правовому 
образованию, всего
в том числе в разрезе 
объектов

2.5

принятие объекта 
незавершенного 
строительства в 
государственную или 
муниципальную казну, 
всего
в том числе в разрезе 
объектов

2.6 передача в концессию, 
всего
в том числе в разрезе 
объектов

2.7 консервация, всего
в том числе в разрезе 
объектов

2.8 списание и снос, всего
в том числе в разрезе 
объектов

2.9 иная целевая функция, 
всего
в том числе в разрезе 
объектов

Исполнитель: 
_______________

Телефон: 
___________________

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объек-
тов (территорий)» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006), во исполнение пункта 5.2.4.2. 
решения Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре от 26.11.2019 №98/81.

1. Определить:
1.1. Управление образования Администрации города Когалыма в качестве органа, уполномоченного на сбор, обобщение и учет ин-

формации о реализации требований к антитеррористической защищенности, включая вопросы категорирования, паспортизации, ин-
женерно-технической укрепленности, оснащения техническими средствами охраны на объектах, подведомственных управлению обра-
зования Администрации города Когалыма;

1.2. Отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации го-
рода Когалыма в качестве органа, уполномоченного на сбор, обобщение и учет информации о реализации требований к антитеррори-
стической защищенности, включая вопросы категорирования, паспортизации, инженерно-технической укрепленности, оснащения тех-
ническими средствами охраны на объекте бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Когалымский политехнический колледж».

2. Управлению образования Администрации города Когалыма назначить должностное лицо, ответственное за сбор, обобщение и учет 
информации о реализации требований к антитеррористической защищенности на объектах, подведомственных управлению образова-
ния Администрации города Когалыма, и передачу данной информации в отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспече-
ния общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма по форме и в сроки, установленные решением внеочеред-
ного совместного заседания Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Оперативного штаба в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 27.12.2016 №79/57.

3. Рекомендовать бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ко-
галымский политехнический колледж» назначить должностное лицо, ответственное за сбор, обобщение и учет информации о реализа-
ции требований к антитеррористической защищенности и передачу данной информации в отдел межведомственного взаимодействия 
в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма по форме и в сроки, установленные ре-
шением внеочередного совместного заседания Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Опе-
ративного штаба в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 27.12.2016 №79/57.

4. Постановление Администрации города Когалыма от 05.10.2018 №2195 «Об определении органов, уполномоченных на сбор, обоб-
щение и учет информации о реализации требований к антитеррористической защищенности, на объектах образования города Кога-
лыма» признать утратившим силу.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2919

От 14 февраля 2020 г.                                                                                              ¹260

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №336-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», решением Думы города 
Когалыма от 27.11.2019 №352-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Социально-эконо-
мическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», решением Думы города Когалыма от 27.11.2019 № 362-
ГД «О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 
№370-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД», Уставом города Когалыма, постановле-
нием Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912   «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-эко-
номическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
- от 03.03.2014 №399 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 25.06.2014 №1512 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 17.10.2014 №2573 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 23.12.2014 №3385 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 09.02.2015 №309 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 16.02.2015 №397 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 01.06.2015 №1603 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 30.07.2015 №2353 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 09.10.2015 №3037 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 25.12.2015 №3759 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 30.05.2016 №1469 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 15.08.2016 №2131 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 30.12.2016 №3323 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 31.01.2017 №171 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 26.05.2017 №1156 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 10.08.2017 №1699 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 01.11.2017 №2250 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 12.03.2019 №506 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 22.05.2019 №1082 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 25.11.2019 №2954 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
- от 30.12.2019 №2875 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919».
2.1. пункт 1.2. постановления Администрации города Когалыма от 29.02.2016 №543 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции города Когалыма от 11.10.2013 №2919» признать утратившим силу.

3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-
рода Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в по-
рядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                         от 19.06.2013 №149-р «О мерах по фор-
мированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 14.02.2020 №260 

Паспорт муниципальной программы  «Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым»

(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым

Дата утверждения муниципальной программы (наи-
менование и номер соответствующего нормативного 
правового акта) 

Постановление  Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования  город 
Когалым на 2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление экономики Администрации города Когалыма

Соисполнители муниципальной программы 1. Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города 
Когалыма.
2. Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма.

Цели муниципальной программы 1. Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкурен-
ции.
2. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения 
бизнеса.

Задачи муниципальной программы 1. Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием и повы-
шение инвестиционной привлекательности муниципального образования.
2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.
4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Перечень подпрограмм или основных мероприятий 1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной 
привлекательности.
2. Совершенствование государственного и муниципального управления.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме.

Наименование портфеля проектов, проекта, направлен-
ных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре (далее автономный округ) 
национальных и федеральных проектов (программ) 
Российской Федерации участие, в котором принимает 
город Когалым 

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к фи-
нансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», региональный проект «Популяризация 
предпринимательства». 

Целевые показатели муниципальной программы 1. Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг - 100%.
2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жи-
теля - 206,6 млн. рублей.
3. Уровень удовлетворенности населения города Когалыма качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг - 95%.
4. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для получения государственных (муниципальных) услуг - не более 
15 минут.
5. Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших заявки на участие в одном кон-
курсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений, процедура определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), которых завершена на конец отчетного периода - 3 штуки.
6. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) -  с 1 687 единицы до 1 900 единиц.
7. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения - с 
252,4 единиц до 262,8 единиц.
8. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и сред-
них предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций - с 13,0% до 15,40%. 
9. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивиду-
альных предпринимателей -  с 5 378 единиц до 6 624 единиц.
10. Прирост поступлений доходов в бюджет города Когалыма от налогов на совокупный доход - 2,3%.
11. Количество структурных подразделений, реализующих принципы бережливого производства - 2 еди-
ницы (в 2019 году).
12. Количество разработанных операционных процессов в структурных подразделениях - 6 штук (в 2019 
году).

Сроки реализации муниципальной программы (разра-
батывается на срок от трех лет)

2019 - 2025 годы 

Параметры финансового обеспечения муниципальной 
программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2025 годах составит 700 500,90 тыс. рублей, в 
том числе по источникам финансирования:
                                                              тыс. рублей

 Год Всего

Источник финансирования

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма

2019 100 642,00 0,00 39 416,90 61 225,10

2020 101 385,90 1 038,00 39 212,10 61 135,80

2021 100 729,80 0,00 39 212,10 61 517,70

2022 99 428,30 0,00 39 212,10 60 216,20

2023 99 428,30 0,00 39 212,10 60 216,20

2024 99 458,30 0,00 39 212,10 60 246,20

2025 99 428,30 0,00 39 212,10 60 216,20

Итого 700 500,90 1 038,00 274 689,50 424 773,40

Параметры финансового обеспечения портфеля проек-
тов, проекта, направленных в том числе на реализацию 
в автономном округе 
национальных проектов (программ) Российской Феде-
рации, участие, в котором принимает город Когалым, 
реализуемых в составе муниципальной программы

«Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2024 годах составит 30 107,25 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:
                                                              тыс. рублей

Год Всего
Источник финансирования

Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Бюджет города Когалыма

2019 5 329,75 4 263,80 1 065,95

2020 4 949,50 3 959,50 990,00

2021 4 949,50 3 959,50 990,00

2022 4 949,50 3 959,50 990,00

2023 4 949,50 3 959,50 990,00

2024 4 979,50 3 959,50 1 020,00

Итого 30 107,25 24 061,30 6 045,95

Раздел 1. «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора 
экономики».

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды».
Малый и средний бизнес в городе Когалыме по итогам 2018 года представлен 1 687 субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, из них 460 субъектов малого и среднего предпринимательства и 1 227 индивидуальных предпринимателей. В сфере малого 
и среднего предпринимательства занято около 8 тысяч человек или 20,1% от общего числа занятых в экономике города. Оборот пред-
приятий малого и среднего предпринимательства за 2018 год по оценке составил 10,40 млрд. рублей (2017 год - 10,55 млрд. рублей). 

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в течение ряда лет остаётся практически неизменной. Сфера 
торговли и общественного питания, в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной 
для малого бизнеса.

Ведётся совместная работа по оказанию консультационной, финансовой, информационной поддержки малому и среднему предпри-
нимательству города Когалыма.

Информационная поддержка также оказывается в виде консультаций специалистов отдела потребительского рынка и развития пред-
принимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.

В целях оказания информационной поддержки Администрацией города Когалыма размещаются в средствах массовой информации 
материалы о проводимой деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), о деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в городе Когалыме, иная информация. Также осуществлялись трансляции объ-
явлений в виде бегущей строки на телеканале телерадиокомпания «Инфосервис+» г. Когалым.

Субъектам МСП оказывается имущественная поддержка путём предоставления муниципального имущества во владение и (или) в поль-
зование на возмездной основе и на льготных условиях (постановлением Администрации города Когалыма от 02.04.2015 №932 утвержден 
Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме).

При содействии Фонда поддержки предпринимательства Югры в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала» в городе Когалыме проводятся семинары по актуальным темам для 
субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. 

Фондом поддержки предпринимательства Югры совместно с Администрацией города Когалыма организовано проведение круглых 
столов на различные темы с участием представителей предпринимательского сообщества города Когалыма, Думы города Когалыма, 
Фонда поддержки предпринимательства Югры, различных муниципальных, финансовых, банковских учреждений, внебюджетных фон-
дов и надзорно-контролирующих органов, в том числе с участием представителя уполномоченного по правам предпринимателей в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего оказывается путем предоставления грантов и субсидий по итогам проведения 
следующих мероприятий: компенсация части затрат на аренду нежилых помещений; компенсация части затрат по предоставленным кон-
салтинговым услугам; компенсация части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных про-
дуктов; компенсация части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации; компенсация части затрат, связанных 
с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей; компен-
сация части затрат на коммунальные платежи за нежилые помещения; грантовая поддержка начинающих предпринимателей; грантовая 
поддержка на развитие молодежного предпринимательства; грантовая поддержка на развитие предпринимательства; финансовая под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющие деятельность в социальной сфере. 

Муниципальное образование город Когалым в настоящее время принимает участие в 14 региональных проектах, входящих в порт-
фели проектов по 5 направлениям: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее пред-
принимательство».

Управлением инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма проводится ежеме-
сячный мониторинг реализации мероприятий в целях достижения ключевых показателей, установленных для города Когалыма в портфе-
лях проектов, основанных на национальных (федеральных) проектах (программах) в рамках утвержденного плана мероприятий («дорож-
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ной карты») по реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации 
города Когалыма.

Также с участием города Когалыма продолжается реализация портфеля проектов ХМАО-Югры, основанного на федеральных при-
оритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации - «Обеспечение качества жилищ-
но-коммунальных услуг»;

1.2. «Инвестиционные проекты».
В целях создания условия для реализации инвестиционных проектов в городе Когалыме осуществляется ведение реестра инвестицион-

ных площадок, в том числе земельных участков, предоставление которых возможно без проведения торгов, формируется план создания 
объектов инвестиционной инфраструктуры, реестр инвестиционных проектов и реестр инвестиционных предложений города Когалыма.

1.3. «Развитие конкуренции».
Содействие развитию конкуренции является приоритетным для органов местного самоуправления и осуществляется посредством 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в целях реализации Национального плана развития конкуренции в 
Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях го-
сударственной политики по развитию конкуренции», а также реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Фе-
дерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р.

В 2016 году заключено соглашение между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органами местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа по внедрению в автономном округе стандарта разви-
тия конкуренции.

Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, создающий условия для повышения инвестиционной привлека-
тельности региона и способствующий ускорению социально-экономических преобразований, является основным документом Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по содействию развитию конкуренции в Югре.

Для развития конкуренции в Югре разработан план мероприятий  «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в автоном-
ном округе, утвержденный распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.07.2019 №495-рп «Об 
одобрении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре», который исполняется муниципальным образованием и способствует улучшению конкурентной среды, 
совершенствованию реализации антимонопольной политики, обеспечению защиты конкуренции, а также уровню защиты прав потреби-
телей, включению этих функций в приоритеты деятельности органов местного самоуправления.

Для своевременного реагирования на изменения ассортимента и розничных цен на продовольствие проводится еженедельное инфор-
мационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка отдельных товаров, в том числе средних розничных цен на 25 наименований 
отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Для обеспечения доступа местных сельхозпроизводителей на рынок и расширения каналов сбыта муниципалитетом совместно с пред-
принимательским сообществом проводятся организационные мероприятия: по увеличению количества нестационарных торговых объ-
ектов, реализующих сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары; обеспечению доступа к торговым местам на роз-
ничных рынках товаропроизводителям сельскохозяйственной продукции на льготных условиях в упрощенном порядке. Информация о 
розничных ценах на продовольственные товары, схемы размещения нестационарных торговых объектов, план-график проведения яр-
марок, находятся в открытом доступе на сайте Администрации города Когалыма (www. admkogalym.ru/).

В результате принимаемых мер по содействию развитию конкуренции в городе Когалыме уровень конкуренции имеет тенденцию к ро-
сту.  Это выражается в числе действующих на рынке организаций и индивидуальных предпринимателей, а также в расширении ассорти-
мента товаров и услуг, которые они производят.

Со стороны потребителей, была отмечена удовлетворенность в возможности выбора товаров и услуг и их ценовой доступности прак-
тически на всех социально-значимых и приоритетных рынках.

По итогам 2018 года и первого полугодия 2019 года целевые показатели, установленные в плане мероприятий («дорожной карте») по 
содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре муниципальным образованием в целом достигнуты.

Раздел 2. «Механизм реализации муниципальной программы».
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации города 

Когалыма, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на оче-
редной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактиче-
ски достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды, инфор-
мирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства.
Внедрение бережливого производства в муниципальном образовании позволит освоить и применить элементы формирования куль-

туры бережливости, повысить производительность труда, улучшить эффективность управленческих процессов, в том числе внедрить ин-
струменты «бережливого офиса» (оптимизацию рабочего пространства, минимизацию бумажного документооборота посредством ав-
томатизации процессов, ликвидацию дублирующих функций).

Реализация мероприятий муниципальной программы так же осуществляется с учетом регионального проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию». Региональный 
проект позволит обеспечить доступ к финансовым мерам поддержки муниципального образования город Когалым субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

При реализации мероприятий муниципальной программы учитывается региональный проект «Популяризация предпринимательства». 
Реализация проекта обеспечит формирование положительного образа предпринимательства среди населения муниципального образо-
вания город Когалым, а также вовлечение различных категорий граждан, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе 
создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы представленных в таблице 2 основана на мониторинге ожидаемых 
результатов муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями представленными в та-
блице 1. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу мо-
гут быть внесены корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучших прак-
тик их реализации.

Для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы управление экономики формирует соответствующие муници-
пальные задания подведомственным муниципальным учреждениям. Сводные показатели муниципальных заданий представлены в та-
блице 5 к муниципальной программе.

В свою очередь, повышение качества жизни населения неразрывно связано с качеством и доступностью государственных и муници-
пальных услуг.

Одной из наиболее успешных и перспективных форм обслуживания населения является предоставление государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна».

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Когалыме привлекаемыми организациями осущест-
вляется муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МАУ «МФЦ», учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»; Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления»; распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 01.12.2012 №718-рп «О плане мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

В МАУ «МФЦ» функционирует система электронной очереди «Энтер», имеется информационный киоск для обеспечения доступа к 
Порталу государственных услуг, платежный терминал Сбербанка для оплаты государственной пошлины и налогов, услуг связи, жилищ-
но-коммунальных услуг, банкомат Сбербанка, детский уголок. Для обеспечения доступности услуг маломобильным группам населе-
ния предусмотрен специальный подъёмник для инвалидов, входная группа оборудована пандусом, специальные туалетные комнаты.

Учреждение предоставляет государственные и муниципальные услуги гражданам и юридическим лицам города Когалыма по принципу 
«одного окна», в том числе в электронной форме, организовывает выдачу универсальных электронных карт в городе Когалыме, регистри-
рует, активирует и восстанавливает учётные записи заявителей в Единой системе идентификации и аутентификации на портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru, а также исследует общественное мнение в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг.

C 01.07.2016 МФЦ начал оказывать услуги акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства» для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП). На базе МФЦ создано «бизнес-окно» по ока-
занию услуг для субъектов МСП.

1. Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование государственного и муниципального управления» осуществля-
ется посредством:

1.1 Организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах.
1.1.1 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг».
1.2 Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма:
- проведение для Заказчиков города Когалыма процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронной форме, 

в т.ч. открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с огра-
ниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов, аукционов, закрытых аукционов, а также совместных конкурсов и аукционов;

- обеспечение работы Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Когалыма;
- осуществление мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Когалыма;
- обеспечение деятельности отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма.
2. Мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» осуществляется управлением 

инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма в целях обеспечения благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельно-
сти на территории города Когалыма, определенные приложением к муниципальной программе.  

Данная подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
2.1. Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том 

числе к льготному финансированию»:
- предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества;
- возмещение части затрат на аренду нежилых помещений; 
- возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам; 
- возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием: центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе групп 

кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров; 
- возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных 

технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований; 
- возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; 
- возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации;
 - финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предприниматель-

ской деятельности.
2.2. Региональный проект «Популяризация предпринимательства»:
- организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской 

деятельности.
2.3. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства:
- размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства в сред-

ствах массовой информации;
- оказание услуг по проведению экспертизы исполнения муниципального контракта;
2.4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды дея-

тельности, определенные муниципальным образованием город Когалым и деятельность в социальной сфере: 
- грантовая поддержка на развитие предпринимательства; 
- грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства;
- грантовая поддержка социального предпринимательства; 

- возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг;
- возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма.
В рамках реализации данных мероприятий осуществляется достижение целевых показателей региональных проектов, которые пред-

ставлены в таблице 3.
Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается в соответствии с нормативными правовыми 

актами Администрации города Когалыма. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление экономики Администрации города Когалыма - осуществляет те-

кущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых 
средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Админи-
страции города Когалыма, отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма.

Соисполнители муниципальной программы предоставляют отчёт ответственному исполнителю муниципальной программы в форме:
- анализа достижения показателей, характеризующих результаты муниципальной программы, с обязательным указанием фактиче-

ского значения показателя, за каждый месяц, без нарастающего показателя;
- исполнения мероприятий, соисполнителями которых они являются. 
Соисполнители мероприятий муниципальной программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение ме-

роприятий, достижение целевых показателей муниципальной программы, предоставление отчётных материалов, в отношении которых 
они являются исполнителями, целевое и эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации, выделяе-
мых на реализацию мероприятий.

Соисполнители муниципальной программы:
- участвуют в разработке муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;
- предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эф-

фективности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.
Мониторинг мероприятий муниципальной программы представляет собой, процесс сбора и анализа данных с целью измерения до-

стижений, полученных в ходе реализации муниципальной программы, по сравнению с утвержденными результатами. Информация, по-
лученная в ходе мониторинга, может быть использована для определения - насколько удалось выполнить поставленные задачи, а также 
может помочь внести необходимые корректировки в муниципальную программу с целью обеспечения соблюдения поставленных целей. 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы и их связь с целевыми показателями представлена в таблице 4 к 
муниципальной программе.

При подготовке отчетов о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель и соисполнители руководству-
ются разделом 5 «Реализация муниципальной программы и контроль за ее реализацией» Порядка принятия решения о разработке му-
ниципальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением Администра-
ции города Когалыма от 23.08.2018 №1912. 

Внешним условием, при котором возникают риски реализации мероприятий муниципальной программы, является ухудшение финан-
сово-экономической ситуации на мировом финансовом рынке. Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы 
и мер по их преодолению представлен в таблице 6 к муниципальной программе.

Таблица 1 
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-

ля
Наименование целевых показателей

Базовый 
показатель на 
начало реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

Значения показателя по годам
Целевое значение 

показателя на момент 
окончания реализации 

муниципальной 
программы

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Доля утвержденных административных ре-
гламентов предоставления муниципальных 
услуг (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100

2
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расче-
те на одного жителя (млн. рублей)

184,6 176,7 187,3 220,0 178,6 202,7 206,6 206,6 206,6

3
Уровень удовлетворенности населения 
города Когалыма качеством предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг (%)

98 95 95 95 95 95 95 95 95

4

Среднее время ожидания в очереди при об-
ращении заявителя в многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг для получения госу-
дарственных (муниципальных) услуг (минут)

5,9
не 

более
15

не 
более

15
не более

15
не 

более
15

не 
более

15

не 
более

15

не 
более

15

не 
более

15

5

Среднее количество поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), подавших заявки на 
участие в одном конкурсе, аукционе, запросе 
котировок, запросе предложений, процеду-
ра определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), которых завершена на конец 
отчетного периода (штук (количество заявок))

2,8 3 3 3 3 3 3 3 3

6
Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства (в том числе индивиду-
альных предпринимателей) (единиц)

1 687 1 700 1 744 1 779 1 823 1 857 1 900 1 900 1 900

7
Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства в расчете на 10 тыс. насе-
ления (единиц)

252,4 252,9 256,1 257,5 259,9 260,8 262,8 262,8 262,8

8

Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и орга-
низаций  (%)

13,03 13,95 14,16 14,46 14,58 14,77 15,40 15,40 15,40

9
Увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимате-
лей (единиц)

5 378 5 689 5 825 6 022 6 160 6 288 6 624 6 624 6 624

10
Прирост поступлений доходов в бюджет 
города Когалыма от налогов на совокупный 
доход (%)

4,3 2,1 2,4 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

11
Количество структурных подразделений, 
реализующих принципы бережливого про-
изводства (единиц)

0 2 0 0 0 0 0 0 0

12
Количество разработанных операционных 
процессов в структурных подразделениях 
(шт.)

0 6 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия 
тия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники 
финансиро-

вания

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс.руб.)

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности»

1.1

Реализация механиз-
мов стратегического 
управления социаль-
но-экономическим 
развитием города 
Когалыма (показатели 
1, 2, 3, 11, 12) 

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма/ 

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 256 966,00 35 894,40 37 698,60 36 660,60 36 678,10 36 678,10 36 678,10 36 678,10

федераль-
ный бюджет 1 038,00 0,00 1 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 

Когалыма
255 928,00 35 894,40 36 660,60 36 660,60 36 678,10 36 678,10 36 678,10 36 678,10

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1
Мониторинг 
социально-экономиче-
ского развития города 
Когалыма

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
154,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

1.1.2

Реализация и коррек-
тировка стратегии 
социально-экономиче-
ского развития города 
Когалыма до 2020 
года и на период до 
2030 года

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3

Обеспечение деятель-
ности управления 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
149 013,90 20 270,30 21 445,60 21 445,60 21 463,10 21 463,10 21 463,10 21 463,10

1.1.4.

Обеспечение деятель-
ности управления  
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
105 418,60 14 260,60 15 193,00 15 193,00 15 193,00 15 193,00 15 193,00 15 193,00

1.1.5

Внедрение принципов 
бережливого произ-
водства в процессах 
деятельности управ-
ления экономики и 
управления инвести-
ционной деятель-
ности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма 

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма/ 

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет 
города 

Когалыма
1 341,50 1 341,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6
Проведение Всерос-
сийской переписи 
населения 2020 года

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма

федераль-
ный бюджет 1 038,00 0,00 1 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма/

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 256 966,00 35 894,40 37 698,60 36 660,60 36 678,10 36 678,10 36 678,10 36 678,10

федераль-
ный бюджет 1 038,00 0,00 1 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 

Когалыма
255 928,00 35 894,40 36 660,60 36 660,60 36 678,10 36 678,10 36 678,10 36 678,10

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
в том числе по проектам, 
портфелям проектов авто-
номного округа (в том числе 
направленные на реализацию 
национальных и федераль-
ных проектов Российской 
Федерации)

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 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 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления»

2.1

Организация 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг в многофунк-
циональных центрах 
(показатели 3, 4) 

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма

всего 345 678,30 49 876,20 49 169,50 49 551,40 49 270,30 49 270,30 49 270,30 49 270,30

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
246 668,70 35 153,10 35 252,60 35 252,60 35 252,60 35 252,60 35 252,60 35 252,60

бюджет 
города 

Когалыма
99 009,60 14 723,10 13 916,90 14 298,80 14 017,70 14 017,70 14 017,70 14 017,70

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1

Обеспечение 
деятельности муници-
пального автономного 
учреждения «Мно-
гофункциональный 
центр предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг»

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма

всего 345 678,30 49 876,20 49 169,50 49 551,40 49 270,30 49 270,30 49 270,30 49 270,30

бюджет 
автономного 

округа
246 668,70 35 153,10 35 252,60 35 252,60 35 252,60 35 252,60 35 252,60 35 252,60

бюджет 
города 

Когалыма
99 009,60 14 723,10 13 916,90 14 298,80 14 017,70 14 017,70 14 017,70 14 017,70

2.2

Организация и про-
ведение процедуры 
определения постав-
щика (подрядчика, 
исполнителя) для 
заказчиков города 
Когалыма (показа-
тель 5)

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма /Отдел 
муниципального 
заказа Админи-
страции города 

Когалыма

всего 44 688,90 6 427,70 6 368,20 6 368,20 6 381,20 6 381,20 6 381,20 6 381,20

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 

Когалыма
44 688,90 6 427,70 6 368,20 6 368,20 6 381,20 6 381,20 6 381,20 6 381,20

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 2

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 

Когалыма

всего 390 367,20 56 303,90 55 537,70 55 919,60 55 651,50 55 651,50 55 651,50 55 651,50

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
246 668,70 35 153,10 35 252,60 35 252,60 35 252,60 35 252,60 35 252,60 35 252,60

бюджет 
города 

Когалыма
143 698,50 21 150,80 20 285,10 20 667,00 20 398,90 20 398,90 20 398,90 20 398,90

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
в том числе по проектам, 
портфелям проектов авто-
номного округа (в том числе 
направленные на реализацию 
национальных и федераль-
ных проектов Российской 
Федерации)

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 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 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»

3.1

Региональный 
проект "Расширение 
доступа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
к финансовой под-
держке, в том числе к 
льготному финансиро-
ванию" (показатели 6, 
7, 8, 9, 10)

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма 

/Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 30 498,05 4 717,25 4 296,80 4 296,80 4 296,80 4 296,80 4 296,80 4 296,80

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
24 398,20 3 773,80 3 437,40 3 437,40 3 437,40 3 437,40 3 437,40 3 437,40

бюджет 
города 

Когалыма
6 099,85 943,45 859,40 859,40 859,40 859,40 859,40 859,40

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1

Предоставление 
субсидий на создание 
и (или) обеспечение 
деятельности центров 
молодежного иннова-
ционного творчества

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 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 0,00

3.1.2
Возмещение части 
затрат на аренду не-
жилых помещений

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 6 842,45 1 093,75 885,20 972,70 972,70 972,70 972,70 972,70

бюджет 
автономного 

округа
5 473,60 875,00 708,10 778,10 778,10 778,10 778,10 778,10

бюджет 
города 

Когалыма
1 368,85 218,75 177,10 194,60 194,60 194,60 194,60 194,60

3.1.3
Возмещение части за-
трат по предоставлен-
ным консалтинговым 
услугам

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 2 887,50 262,50 437,50 437,50 437,50 437,50 437,50 437,50

бюджет 
автономного 

округа
2 310,00 210,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

бюджет 
города 

Когалыма
577,50 52,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50

3.1.4

Возмещение части 
затрат, связанных с 
созданием и (или) 
развитием: центров 
(групп) времяпре-
провождения детей, 
в том числе групп 
кратковременного 
пребывания детей и 
дошкольных образова-
тельных центров

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 6 125,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00

бюджет 
автономного 

округа
4 900,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

бюджет 
города 

Когалыма
1 225,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00

3.1.5

Возмещение затрат на 
реализацию программ 
по энергосбережению, 
включая затраты 
на приобретение и 
внедрение инноваци-
онных технологий, 
оборудования и мате-
риалов, проведение на 
объектах энергетиче-
ских обследований

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 675,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00

бюджет 
автономного 

округа
2 940,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00

бюджет 
города 

Когалыма
735,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00

3.1.6

Возмещение части 
затрат по приобре-
тению оборудования 
(основных средств) и 
лицензионных про-
граммных продуктов

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 867,25 717,25 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00

бюджет 
автономного 

округа
3 093,80 573,80 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00

бюджет 
города 

Когалыма
773,45 143,45 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00

3.1.7

Возмещение части 
затрат, связанных 
с прохождением 
курсов повышения 
квалификации

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 568,75 43,75 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50

бюджет 
автономного 

округа
455,00 35,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

бюджет 
города 

Когалыма
113,75 8,75 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50

3.1.8

Финансовая под-
держка начинающих 
предпринимателей, 
в виде возмещения 
части затрат, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности 

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 6 532,10 1 200,00 961,60 874,10 874,10 874,10 874,10 874,10

бюджет 
автономного 

округа
5 225,80 960,00 769,30 699,30 699,30 699,30 699,30 699,30

бюджет 
города 

Когалыма
1 306,30 240,00 192,30 174,80 174,80 174,80 174,80 174,80

3.2

Региональный проект 
"Популяризация 
предприниматель-
ства" (показатели 6, 7, 
8, 9, 10)

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма 

/Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 4 558,70 612,50 652,70 652,70 652,70 652,70 682,70 652,70

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
3 622,60 490,00 522,10 522,10 522,10 522,10 522,10 522,10

бюджет 
города 

Когалыма
936,10 122,50 130,60 130,60 130,60 130,60 160,60 130,60

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1

Организация монито-
ринга деятельности 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 

Когалыма
30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00

3.2.2

Организация 
мероприятий, 
направленных на вов-
лечение молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность.

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 466,20 175,00 215,20 215,20 215,20 215,20 215,20 215,20

бюджет 
автономного 

округа
1 172,60 140,00 172,10 172,10 172,10 172,10 172,10 172,10

бюджет 
города 

Когалыма
293,60 35,00 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10

3.2.3

Организация 
мероприятий по 
информационно-кон-
сультационной 
поддержке, популя-
ризации и пропаганде 
предпринимательской 
деятельности

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 062,50 437,50 437,50 437,50 437,50 437,50 437,50 437,50

бюджет 
автономного 

округа
2 450,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

бюджет 
города 

Когалыма
612,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50

3.3

Создание условий для 
развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(показатели 6,7,8,9,10)

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма 

/Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 654,70 96,70 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 

Когалыма
654,70 96,70 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1

Размещение информа-
ционных материалов 
о проводимых ме-
роприятиях в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства 
в  средствах массовой 
информации 

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 651,70 93,70 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00

бюджет 
города 

Когалыма
651,70 93,70 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00

3.3.2

Оказание услуг по 
проведению экспер-
тизы исполнения 
муниципального 
контракта 

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 

Когалыма
3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4

Финансовая 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
социально - значимые 
виды деятельности, 
определенные муници-
пальным образованием 
город Когалым и дея-
тельность в социальной 
сфере (показатели 6, 7, 
8, 9, 10)

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма 

/Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 17 456,25 3 017,25 3 107,10 3 107,10 2 056,20 2 056,20 2 056,20 2 056,20

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 

Когалыма
17 456,25 3 017,25 3 107,10 3 107,10 2 056,20 2 056,20 2 056,20 2 056,20

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1
Грантовая поддержка 
на развитие предпри-
нимательства

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 6 637,20 1 000,00 956,20 856,20 956,20 956,20 956,20 956,20

бюджет 
города 

Когалыма
6 637,20 1 000,00 956,20 856,20 956,20 956,20 956,20 956,20

3.4.2
Грантовая поддержка 
на развитие молодеж-
ного предпринима-
тельства

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 4 200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

бюджет 
города 

Когалыма
4 200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

3.4.3
Грантовая поддержка 
социального предпри-
нимательства

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 800,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 

Когалыма
1 800,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4

Возмещение части 
затрат, связанных 
с оплатой жилищ-
но-коммунальных 
услуг по нежилым 
помещениям, 
используемым в 
целях осуществления 
предпринимательской 
деятельности

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

бюджет 
города 

Когалыма
3 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

3.4.5

Возмещение части 
затрат на аренду не-
жилых помещений за 
счет средств бюджета 
города Когалыма

Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 319,05 317,25 450,90 550,90 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 

Когалыма
1 319,05 317,25 450,90 550,90 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 3

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма 

/Управление 
инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 53 167,70 8 443,70 8 149,60 8 149,60 7 098,70 7 098,70 7 128,70 7 098,70

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
28 020,80 4 263,80 3 959,50 3 959,50 3 959,50 3 959,50 3 959,50 3 959,50

бюджет 
города 

Когалыма
25 146,90 4 179,90 4 190,10 4 190,10 3 139,20 3 139,20 3 169,20 3 139,20

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
в том числе по проектам, 
портфелям проектов авто-
номного округа (в том числе 
направленные на реализацию 
национальных и федераль-
ных проектов Российской 
Федерации)

 

всего 30 107,25 5 329,75 4 949,50 4 949,50 4 949,50 4 949,50 4 979,50 0,00

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
24 061,30 4 263,80 3 959,50 3 959,50 3 959,50 3 959,50 3 959,50 0,00

бюджет 
города 

Когалыма
6 045,95 1 065,95 990,00 990,00 990,00 990,00 1 020,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе: 
 

всего 700 500,90 100 642,00 101 385,90 100 729,80 99 428,30 99 428,30 99 458,30 99 428,30

федераль-
ный бюджет 1 038,00 0,00 1 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
274 689,50 39 416,90 39 212,10 39 212,10 39 212,10 39 212,10 39 212,10 39 212,10

бюджет 
города 

Когалыма
424 773,40 61 225,10 61 135,80 61 517,70 60 216,20 60 216,20 60 246,20 60 216,20

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 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 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:
          

Проекты, портфели проектов муниципального 
образования

 

всего 1 341,50 1 341,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 

Когалыма
1 341,50 1 341,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 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 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности (за исключением инвестиций 
в объекты муниципальной собственности по 
проектам, портфелям проектов муниципального 
образования)

 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 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 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 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 0,00 0,00

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
0,00 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 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:
          

Ответственный исполнитель (управление эконо-
мики Администрации города Когалыма)

 

всего 497 225,70 71 510,00 71 675,10 71 019,00 70 755,40 70 755,40 70 755,40 70 755,40

федераль-
ный бюджет 1 038,00 0,00 1 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
246 668,70 35 153,10 35 252,60 35 252,60 35 252,60 35 252,60 35 252,60 35 252,60

бюджет 
города 

Когалыма
249 519,00 36 356,90 35 384,50 35 766,40 35 502,80 35 502,80 35 502,80 35 502,80

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель (Отдел муниципального заказа 
Администрации города Когалыма)

 

всего 44 688,90 6 427,70 6 368,20 6 368,20 6 381,20 6 381,20 6 381,20 6 381,20

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города 

Когалыма
44 688,90 6 427,70 6 368,20 6 368,20 6 381,20 6 381,20 6 381,20 6 381,20

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель (Управление инвестиционной 
деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма)

 

всего 158 586,30 22 704,30 23 342,60 23 342,60 22 291,70 22 291,70 22 321,70 22 291,70

федераль-
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 

округа
28 020,80 4 263,80 3 959,50 3 959,50 3 959,50 3 959,50 3 959,50 3 959,50

бюджет 
города 

Когалыма
130 565,50 18 440,50 19 383,10 19 383,10 18 332,20 18 332,20 18 362,20 18 332,20

иные вне-
бюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3
Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию нацио-
нальных и федеральных проектов Российской Федерации (заполняются в части 

участия города Когалыма в данных проектах)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

портфеля 
проектов, 
проекта 

Наименование 
проекта или 
мероприятия

Номер 
основного 
мероприя 

тия
Цели 

Срок 
реали 
зации

Источники финан-
сирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

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

1

Малое и 
среднее 

предпри-
ниматель-

ство и 
поддержка 

индиви-
дуальной 

предприни-
мательской 

инициа-
тивы

Региональный 
проект «Расши-
рение доступа 

субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 

к финансовой 
поддержке, в том 
числе к льготному 
финансированию» 
(показатели 6, 7, 

8, 9, 10)

3.1
согласно 
паспорту 
проекта

2019-
2024

всего 26 201,25 4 717,25 4 296,80 4 296,80 4 296,80 4 296,80 4 296,80

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 20 960,80 3 773,80 3 437,40 3 437,40 3 437,40 3 437,40 3 437,40

бюджет города 
Когалыма 5 240,45 943,45 859,40 859,40 859,40 859,40 859,40

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Региональ-
ный проект 

«Популяризация 
предприниматель-
ства» (показатели 

6, 7, 8, 9, 10)

3.2
согласно 
паспорту 
проекта

2019-
2024

всего 3 906,00 612,50 652,70 652,70 652,70 652,70 682,70

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 3 100,50 490,00 522,10 522,10 522,10 522,10 522,10

бюджет города 
Когалыма 805,50 122,50 130,60 130,60 130,60 130,60 160,60

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Итого по портфелю проектов 

всего 30 107,25 5 329,75 4 949,50 4 949,50 4 949,50 4 949,50 4 979,50

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа 24 061,30 4 263,80 3 959,50 3 959,50 3 959,50 3 959,50 3 959,50

бюджет города 
Когалыма 6 045,95 1 065,95 990,00 990,00 990,00 990,00 1 020,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных 
проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

 
Портфель 
проектов 

№

Проект № 
(номер показате-
ля из таблицы 1)

   

всего        

федеральный 
бюджет        

бюджет автономно-
го округа        

бюджет города 
Когалыма        

иные внебюджет-
ные источники        

Мероприятие    

всего        

федеральный 
бюджет        

бюджет автономно-
го округа        

бюджет города 
Когалыма        

иные внебюджет-
ные источники        

Мероприятие 1    

всего        

федеральный 
бюджет        

бюджет автономно-
го округа        

бюджет города 
Когалыма        

иные внебюджет-
ные источники        

  

Итого по портфелю проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего     

федеральный 
бюджет     

бюджет автономно-
го округа     

бюджет города 
Когалыма     

иные внебюджет-
ные источники     

Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

 
 

Проект 1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

всего        

федеральный 
бюджет        

бюджет автономно-
го округа        

бюджет города 
Когалыма        

иные внебюджет-
ные источники        

 Проект №     

всего        

федеральный 
бюджет        

бюджет автономно-
го округа        

бюджет города 
Когалыма        

иные внебюджет-
ные источники        

Проекты города Когалыма 

1

Внедрение 
принципов 
бережли-
вого про-

изводства в 
процессах 
деятель-

ности 
управления 

эконо-
мики и 

управления 
инвестици-
онной дея-
тельности 
и развития 
предприни-
мательства 
Админи-
страции 
города 

Когалыма                                                                                                                                         
                                                                                                                              

Внедрение 
принципов 

бережливого 
производства 
в процессах 

деятельности 
управления 
экономики и 
управления 

инвестиционной 
деятельности и 
развития пред-

принимательства 
Администрации 
города Когалыма  

(11, 12)         

1.1.
согласно 
паспорту 
проекта

2019-2020

всего 1 341,50 1 341,50 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 автономно-
го округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 341,50 1 341,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с 

целевыми показателями

№ п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого показателя
Наименование Содержание (направления расходов)

Номер приложения к муници-
пальной программе, реквизиты 
нормативного правового акта, 

наименование портфеля проек-
тов (проекта)

1 2 3 4 5

Цель 1. Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.

Задача 1. Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием и повышение инвестиционной привлекательности 
муниципального образования.

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности»

1.1.

Реализация механиз-
мов стратегического 
управления социаль-
но -экономиче ским 
развитием города Ко-
галыма (показатели 1, 
2, 3, 11, 12) 

1. Мониторинг социально-экономиче-
ского развития города Когалыма, что 
предполагает актуализацию системы 
показателей, отражающих социально-э-
кономическое положение города, фор-
мирование информационного материала 
в соответствии с потребностями органов 
местного самоуправления.
2. Реализация и корректировка стратегии 
социально-экономического развития го-
рода Когалыма до 2020 года и на период 
до 2030 года, что подразумевает:
- оценку возможных направлений разви-
тия городского округа в увязке со страте-
гиями Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Российской Федерации;
- определение механизма реализации 
выбранной Стратегии городского округа;
- оценку социально-экономических по-
следствий реализации Стратегии город-
ского округа;
- разработку предложений по оптими-
зации деятельности Администрации 
городского округа.
3. Обеспечение деятельности управле-
ния экономики Администрации города 
Когалыма.
4. Обеспечение деятельности управле-
ния инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Админи-
страции города Когалыма.
5. Внедрение принципов бережливого 
производства в управлении экономики 
Администрации города Когалыма.

Положение об управлении эко-
номики, утвержденное распоря-
жением Администрации города 
Когалыма от 01.07.2015 №125-р. 

1. Доля утвержденных административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг.
Показатель расчетный и определяется по формуле: 
Дар=(Кар÷Кму )×100%, где Дар - доля утвержден-
ных административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг к общему количеству муни-
ципальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями Администрации города Когалыма;
Кар - количество утвержденных административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг;
Кму - количество муниципальных услуг, предоставля-
емых структурными подразделениями Администра-
ции города Когалыма.
2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключе-
нием бюджетных средств) в расчете на одного жите-
ля» определяется по формуле:  Ид=(Ио-Иб )÷Чнас, где
Ид - объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расче-
те на одного жителя;
Ио - объем инвестиций в основной капитал, всего 
за отчетный период. Определяется на основании 
данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре на 
основе показателей формы № П-2 по крупным и 
средним организациям; Иб -объем инвестиций 
в основной капитал за счет бюджетных средств; 
Чнас - среднегодовая численность населения за 
отчетный год.
3. Уровень удовлетворенности населения города 
Когалыма качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг: Методика наблюде-
ния - социологические опросы граждан старше 14 
лет, получивших государственные (муниципаль-
ные) услуги в МАУ «МФЦ». В актах оценки услуг 
респонденты оценивают качество предоставленной 
государственной (муниципальной) услуги, выбрав 
один из показателей: «Очень доволен», «Доволен», 
«Удовлетворен», «Плохо», «Очень плохо». В МАУ 
«МФЦ» внедрена информационная система «Ин-
формационно-аналитическая система мониторинга 
качества государственных услуг» (далее - ИАСМ-
КГУ), обеспечивающая выгрузку телефонных но-
меров граждан, согласившихся принять участие в 
опросе по оценке качества. 
11. Количество структурных подразделений, реа-
лизующих принципы бережливого производства 
(единиц).
12. Количество разработанных операционных про-
цессов в структурных подразделениях (шт.).

Цель 
1. Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.

Задача 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления»

2.1.

Организация предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в многофунк-
циональных центрах (показа-
тели 3, 4) 

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного автономного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг».

Постановление Администрации 
города Когалыма от 17.12.2012 
№3000 «О создании муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; поста-
новление Администрации города 
Когалыма от 28.10.2015 №3207 «Об 
утверждении Положения об оплате 
труда и стимулирующих выплатах 
работников муниципального авто-
номного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг».

Показатель 3 и методика его расчета представле-
на в п. 1.1. таблицы.

4. Среднее время ожидания в очереди при обра-
щении заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг для получения государственных (муни-
ципальных) услуг:
Методика наблюдения показателя - данные, полу-
чаемые из автоматизированной информационной 
системы управления электронной очередью «Эн-
тер».
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2.2.

Организация и проведение 
процедуры определения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заказ-
чиков города Когалыма 
(показатель 5)

Обеспечение деятельности отдела му-
ниципального заказа Администрации 
города Когалыма.

Распоряжение Администрации 
города Когалыма от 01.02.2018 
№25-р «Об утверждении положе-
ния об отделе муниципального 
заказа Администрации города 
Когалыма.

5. Среднее количество поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), подавших заявки на участие 
в одном конкурсе, аукционе, запросе котировок, 
запросе предложений, процедура определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), которых 
завершена на конец отчетного периода: Определя-
ется как отношение общего количества поданных 
заявок к общему количеству объявленных кон-
курсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений.

Цель1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Задачи1. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании. 
2. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»

3.1.

Региональный проект 
«Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к 
финансовой поддержке, в 
том числе к льготному фи-
нансированию» (показатели 
6, 7, 8, 9, 10)

1. Предоставление субсидий на 
создание и (или) обеспечение де-
ятельности центров молодежного 
инновационного творчества. 
2. Возмещение части затрат на 
аренду нежилых помещений.
3. Возмещение части затрат по 
предоставленным консалтинговым 
услугам. 
4. Возмещение части затрат, связан-
ных с созданием и (или) развитием: 
центров (групп) времяпрепрово-
ждения детей, в том числе групп 
кратковременного пребывания де-
тей и дошкольных образовательных 
центров. 
5. Возмещение затрат на реализа-
цию программ по энергосбереже-
нию, включая затраты на приобре-
тение и внедрение инновационных 
технологий, оборудования и ма-
териалов, проведение на объектах 
энергетических обследований.
6. Возмещение части затрат по 
приобретению оборудования (ос-
новных средств) и лицензионных 
программных продуктов. 7. Воз-
мещение части затрат, связанных с 
прохождением курсов повышения 
квалификации. 
8. Финансовая поддержка начинаю-
щих предпринимателей в виде воз-
мещения части затрат, связанных 
с началом предпринимательской 
деятельности.

Порядок предоставления 
субсидий на возмещение фак-
тически произведенных затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Когалыме» муниципальной 
программы «Социально-э-
кономическое развитие и 
инвестиции муниципального 
образования город Когалым».

6. Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) определяется: численность 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в том числе индивидуальных предпринимателей, 
определяется на основании данных Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре о количестве субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре.
7. Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тыс. населения 
определяется по формуле: Ч(мсп на 10 тыс.
нас.)=Чмсп÷Ч(среднегод.)×10 000, где Чмсп на 
10 тыс.нас. - численность субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 10 
тысяч населения;
Чмсп - численность субъектов малого и среднего 
предпринимательства, определяется на основании 
данных Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
о количестве субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре; 
Чсреднегод. - среднегодовая численность населения 
за отчетный год.
8. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних пред-
приятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций, определяется по формуле: Д(ср.и 
м.)=(Чм+Ч(ср.))÷Ч(кр.ср.м)×
100%,где
Дср и м - доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций;
Чм - численность работников на малых предпри-
ятиях;
Чср - численность работников на средних пред-
приятиях; Чкр,ср,м - численность работников всех 
предприятий и организаций
 (без внешних совместителей). Определяется на 
основании данных Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;
9. Увеличение численности занятых в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей определяется 
по формуле: 
Чм+Чср+Чип+Чрип=, где
Чм  - численность работников на малых и микро-
предприятиях;
Чср - численность работников на средних пред-
приятиях; Чип - численность индивидуальных 
предпринимателей 
Чрип - численность работников индивидуальных 
предпринимателей (без внешних совместителей). 
Определяется на основании данных Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре; 
10. Увеличение поступлений доходов от налогов 
на совокупный доход в бюджет города Когалыма: 
Отражает темпы роста объема поступлений доходов 
в бюджет города Когалыма от уплаты налогов на 
совокупный доход (без учета разовых поступлений 
в результате проведенных камеральных выездных 
проверок ИФНС - суммы доначисленных налогов, 
пени, штрафы). В состав налога на совокупный доход 
входит единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности; единый сельскохозяйствен-
ный налог; налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения и налог, взи-
маемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемого в бюджеты городских 
округов. Все виды налогов подлежат зачислению в 
бюджет города Когалыма по нормативу 100 процен-
тов. Плательщиками налогов на совокупный доход 
являются индивидуальные предприниматели, малые и 
средние предприятия, осуществляющие деятельность 
на территории города Когалыма.

3.2.

Региональный проект 
«Популяризация 
предпринимательства» 
(показатели 6, 7, 8, 
9, 10)

1. Организация мониторинга деятельности 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.
2. Организация мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность.
3. Организация мероприятий по информаци-
онно-консультационной поддержке, популя-
ризации и пропаганде предпринимательской 
деятельности. 

Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд». 

Показатели 6, 7, 8, 9, 10 и методика расчета к ним 
представлены в п. 3.1. таблицы.

3.3

Создание условий для 
развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(показатели 6,7,8,9,10)

1.Размещение информационных материалов 
о проводимых мероприятиях в сфере малого 
и среднего предпринимательства в сред-
ствах массовой информации.
2. Оказание услуг по проведению эксперти-
зы исполнения муниципального контракта.

Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд».

Показатели 6, 7, 8, 9, 10 и методика расчета к ним 
представлены в п. 3.1. таблицы.

3.4.

Финансовая 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, осуществля-
ющих социально 
- значимые виды 
деятельности, 
определенные 
муниципальным 
образованием город 
Когалым и деятель-
ность в социальной 
сфере (показатели 6, 
7, 8, 9, 10)

1. Грантовая поддержка на развитие пред-
принимательства.
2. Грантовая поддержка на развитие моло-
дежного предпринимательства.
3. Грантовая поддержка социального пред-
принимательства.
4. Возмещение части затрат, связанных с 
оплатой жилищно-коммунальных услуг, 
используемым в целях осуществления пред-
принимательской деятельности.
5. Возмещение части затрат на аренду не-
жилых помещений за счет средств бюджета 
города Когалыма

Порядок предоставления 
субсидий на возмещение 
фактически произведенных 
затрат субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства в городе 
Когалыме» муниципальной 
программы «Социально-эко-
номическое развитие и инве-
стиции муниципального об-
разования город Когалым». 
Порядок предоставления 
грантов в форме субсидий, в 
рамках реализации подпро-
граммы «Развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства в городе Когалыме» 
муниципальной программы 
«Социально-экономическое 
развитие и инвестиции му-
ниципального образования 
город Когалым».

Показатели 6, 7, 8, 9, 10 и методика расчета к ним 
представлены в п. 3.1. таблицы.

Таблица 5 

Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
услуг (работ)

Наименование 
показателя объема 
(единицы измере-

ния) муниципальных 
услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение 
показателя на 

момент оконча-
ния реализации 
муниципальной 

программы

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Организация предоставления 

государственных и муници-
пальных услуг в многофунк-
циональных центрах предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг

Количество услуг 48 000 50 000 0 0 0 0 0 50 000

Таблица 6 

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер 
по их преодолению

№ 
п/п Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3

1

Макроэкономические риски - снижение темпов роста национальной 
экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфля-
цией, кризисными явлениями в финансовой системе (темпы эконо-
мического развития страны; изменение ставки рефинансирования 
ЦБ РФ; изменение обменного курса валют; уровень политической 
стабильности)

Устранение (минимизация) рисков обеспечивается на основе качественного 
планирования и реализации муниципальной программы, обеспечения мони-
торинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муни-
ципальной программы, разработки, уточнения и применения нормативных 
правовых актов, способствующих решению задач муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление эко-
номики Администрации города Когалыма осуществляет текущее управление 
реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложе-
ния об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее 
отдельных задач.
Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы 
несут персональную ответственность за реализацию мероприятий и дости-
жение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидии на реа-
лизацию мероприятий, а именно подпрограммы развития малого и среднего 
предпринимательства.

2 Финансовые риски - связаны с финансированием государственной 
программы в неполном объеме

3
Нормативные правовые риски - возможность несоответствия законо-
дательства либо отсутствие законодательного регулирования основ-
ных направлений муниципальной программы

4
Риски инновационного развития - в основе этих тенденций лежит 
максимальное использование потребителями доступных на мировом 
рынке технологий, которые закупаются либо привлекаются в муни-
ципалитет вместе с иностранным капиталом

Приложение к муниципальной программе  «Социально-экономическое развитие и инвести-
ции муниципального образования город Когалым» 

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Когалыме» (далее - подпрограмма РМСП) социально значимыми (прио-

ритетными) видами деятельности считаются:

№ п/п Класс Виды экономической деятельности
1. Раздел А (СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО)

1.1. Класс 01,
(Растениеводство и животноводство, охота и предоставле-

ние соответствующих услуг в этих областях)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
01.11-01.12, 01.13.2 -01.16.9, 01.19.22, 01.19.3, 01.2, 1.44, 01.6 - 01.70

1.2. Класс 02
(Лесоводство и лесозаготовки)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

1.3. Класс 03
(Рыболовство и рыбоводство)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением 
кода 03.12.3

2. Раздел С (обрабатывающие производства), за исключением классов 11, 12, 18-21, 24, 26-30, 33
2.1. Класс 10

(Производство пищевых продуктов)
Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
10.4-10.42;  10.6-10.62.9; 10.73-10.73.3; 
10.81-10.84;  10.89.4-10.89.8; 10.9

2.2. Класс 13
(Производство текстильных изделий)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.3. Класс 14 
(Производство одежды)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.4. Класс 15
(Производство кожи и изделий из кожи)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.5. Класс 16
(Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 
из соломки и материалов для плетения)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.6. Класс 17
(Производство бумаги и бумажных изделий)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.7. Класс 22
(Производство резиновых и пластмассовых изделий)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.8. Класс 23
(Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.9. Класс 25
(Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс за исключением кода 25.4

2.10. Класс 31
(Производство мебели)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

2.11. Класс 32 
(Производство прочих готовых изделий)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 32.13, 32.2 - 32.9

3. Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
3.1. Класс 35 

(Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

4. Раздел Е Водоснабжение, водоотведение, организация и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, за исключением класса 39
4.1. Класс 36 

(Забор, очистка и распределение воды)
Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

4.2. Класс 37 
(Сбор и обработка сточных вод)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

4.3. Класс 38
(Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 

вторичного сырья)

Виды экономической деятельности, 
входящие в данный класс

5. Раздел F Строительство, за исключением класса 42
5.1. Класс 41

(Строительство зданий)
Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, при условии строительства 
объектов социального назначения, за исключением кода 41.1

5.2. Класс 43
(Работы строительные специализированные)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 43.2

6. Раздел G Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, за исключением класса 46
6.1. Класс 45

(Торговля оптовая и розничная, автотранспортными 
средствами и мотоциклами и их ремонт)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 45.20, 45.20.1, 45.20.2, 
45.20.4, 45.40.5

6.2. Класс 47
(Торговля розничная, кроме торговли автотранспорт-

ными средствами и мотоциклами)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс, при условии торговли 
товарами собственного производства сельскохозяйственными товаропроизводителями 
47.22, 47.29.1

7. Раздел H Транспортировка и хранение
7.1. Класс 49

(Деятельность сухопутного и трубопроводного 
транспорта)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 49.3, 49.31.2, 49.39.11, 
49.39.3, 49.4

7.2. Класс 52
(Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 52.23.19

8. Раздел I Деятельность гостиниц 
и предприятий общественного питания

8.1. Класс 55
(Деятельность по предоставлению мест для временно-

го проживания)

Виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кода 55.9

8.2. Класс 56
(Деятельность по предоставлению продуктов питания 
и напитков)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс (при условии отсутствия реа-
лизации алкогольной и табачной продукции), за исключением кода 56.3

9. Раздел J Деятельность в области информации и связи, 
за исключением классов 58 - 62

9.1. Класс 63
(Деятельность в области информационных технологий)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 
63.11

10. Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
10.1. Класс 68

(Операции с недвижимым имуществом)
Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 
68.32

11. Раздел М Деятельность профессиональная, научная, техническая, за исключением классов 69, 70, 72-74
11.1. Класс 71

(Деятельность в области архитектуры и инженер-
но-технического проектирования; технических 

испытаний, исследований и анализа)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 71.1

11.2. Класс 75
(Деятельность ветеринарная)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

12. Раздел N Деятельность административная, и сопутствующие дополнительные услуги, за исключением классов 78, 80, 82
12.1. Класс 77

(Аренда и лизинг)
Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 77.21

12.2. Класс 79
(Деятельность туристических агентств и прочих орга-
низаций, предоставляющих услуги в сфере туризма)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 
79.12, 79.90 при условии организации туров в пределах Российской Федерации

12.3. Класс 81
(Деятельность по обслуживанию зданий и территорий)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 81.22

13. Раздел Р Образование

13.1 Класс 85
(Образование)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 85.12 
- 85.30; 85.42

14. Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, 
за исключением класса 87

14.1. Класс 86
(Деятельность в области здравоохранения)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 86.23, 
86.90.1, 86.90.2, 86.90.3, а также зубоврачебной практики, общей или специализированной стоматоло-
гии, эндодонтической и педиатрической стоматологии; патологии полости рта, ортодонтии

14.2. Класс 88
(Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

15. Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, за исключением классов 91, 92

15.1. Класс 90
(Деятельность творческая, деятельность в области 

искусства и организации развлечений)

Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 90.01, 90.02, 90.03

15.2. Класс 93
(Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 
93.29.1, 93.29.3   

16. Раздел S Предоставление прочих видов услуг, за исключением класса 94
16.1. Класс 95

(Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс

16.2. Класс 96
(Деятельность по предоставлению прочих персональ-

ных услуг)

Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кода 96.09, 
а также деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятель-
ность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 28 Устава города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий в рамках празднования в 
городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы»:

1. Провести в городе Когалыме народное гуляние «Проводы русской зимы» 1 марта 2020 года.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы».
3. Утвердить:
3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» согласно прило-

жению 2 к настоящему постановлению.
3.3. Смету расходов по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» согласно приложе-

нию 3 к настоящему постановлению.
4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Культурное про-
странство города Когалыма», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

5. 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).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 

от 25.07.2008 №275-ГД»

От 17 февраля 2020 г.                                                                                          ¹04

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 17 февраля 2020 г.                                                                                              ¹269

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 17.02.2020 №268
Состав

организационного комитета по подготовке и проведениюв городе Когалыме 
народного гуляния «Проводы русской зимы»

Юрьева Л.А. - заместитель главы города Когалыма, председатель организационного комитета.

Попов Р.Ю. - заместитель главы города Когалыма;

Черных Т.И. - заместитель главы города Когалыма;

Рудиков М.А. - заместитель главы города Когалыма;

Жуков А.Б.    - исполняющий обязанности начальника Управления культуры, спорта и молодёжной по-
литики Администрации города Когалыма;

Спиридонова Ю.Л.   -
Захарова Т.В.                 - 

начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма;
заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма;

Пчелинцев В.В.              - начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ко-
галыму (по согласованию);

Гасилова А.В.                 -       директор Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг» Западная Си-
бирь» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 17.02.2020 №268

План
мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме

народного гуляния «Проводы русской зимы»

№п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1.Благоустройство города Когалыма, транспорт
(М.А.Рудиков)

1.1.
Подготовка территории центральной площади по улице Мира 
в городе Когалыме
(далее – Площадь)

24.02.2020-29.02.2020 Муниципальное 
бюджетное учреждение «Коммунспецавто

техника»
(В.Г.Буланый)

1.2. Установка контейнеров для мусора на Площади (4 единицы) 29.02.2020
Общество с ограниченной ответственностью

«Экотехсервис»
(В.В.Выговский)

1.3.

Транспортировка автофургонов «Офис» на Площадь и на место 
хранения (2 единицы)

монтаж подиума для сцены

установка масленичного столба на площади

демонтаж подиума для сцены

28.02.2020

02.03.2020

до 29.02.2020

до 28.02.2020

02.03.2020

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление производственно-технологиче-

ской комплектации»
(В.П.Якимов)

1.4.

Обеспечение вывода электроэнергии к сцене, автофургонам 
«Офис», стационарным рамкам-металлодетекторам и к торговым 
точкам на Площади

предоставление автовышки для конкурса «Достань приз»

дежурство электрика во время проведения мероприятия

до 29.02.2020

01.03.2020
13.00-15.00 

01.03.2020
11.00-16.00

Акционерное общество «Югорская 
территориальная энергетическая компания 

– Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.5. Предоставление автобуса для подвоза и размещения артистов
(1 ед.) 01.03.2020

Муниципальное 
бюджетное учреждение «Коммунспецавто

техника»
(В.Г.Буланый)

2. Общественный порядок  (Р.Ю.Попов)

2.1.
Обеспечение охраны общественного порядка на Площади 01.03.2020

10.00-17.00 
Отдел Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Когалыму

(В.В.Пчелинцев)

2.2.
Временное прекращение дорожного движения на время проведе-
ния мероприятий на Площади (от перекрестка улица Мира - улица 
Молодёжная (дом №14 улица Мира) до перекрестка улица Мира - 
улица Степана Повха (дом №12 улица Степана Повха)

01.03.2020
10.00-17.00 

Отдел Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Когалыму

(В.В.Пчелинцев)

2.3. Обеспечение пожарной безопасности места сжигания чучела зимы 
на Площади (предоставление пожарного расчета)

01.03.2020
14.30-16.00

Федеральное государственное казённое 
учреждение «3 отряд федеральной противо-

пожарной службы по ХМАО-Югре»
 (М.Г.Ариев)

2.4. Обеспечение готовности скорой медицинской помощи во время 
проведения конкурса «Достань приз» на Площади

01.03.2020
14.00-15.00

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Когалымская 

городская больница»
(О.Н.Маковеев)

2.5.

Осуществление контроля за наполняемостью территории 
Площади и в случае превышения предельной нормы требовать от 
организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и 
(или) самостоятельно прекращать допуск граждан на территорию 
Площади

01.03.2020
Отдел Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Когалыму

(В.В.Пчелинцев)

2.6.
Монтаж ограждения Площади по периметру

демонтаж ограждения Площади

29.02.2020

02.03.2020

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление производственно-технологиче-

ской комплектации»
(В.П.Якимов)

2.7.

Установка стационарных технических средств (рамки-металлоде-
текторы) на Площади на входе:
- со стороны магазина «Медвежонок» (1 единица);
- со стороны МАУ МФЦ (1единица);
- со стороны детской игровой площадки (1 единица)

01.03.2020
до 10.00 Муниципальное автономное учрежде-

ние «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

2.8.
Предоставление самосвальной техники, грузоподъемной 
техники, погрузчиков для проведения оперативных мероприятий 
по антитеррористической защищенности в целях обеспечения 
общественного порядка

01.03.2020
Муниципальное 

бюджетное учреждение «Коммунспецавто
техника»

(В.Г.Буланый)

2.9.
Разработка постановления Администрации города Когалыма о 
временном перекрытии движения транспортных средств на период 
проведения массовых мероприятий до 21.02.2020

Отдел межведомственного взаимодействия в 
сфере обеспечения общественного порядка 

и безопасности Администрации города 
Когалыма

(С.Е.Михалёва)

3. Культурные, спортивные и организационные мероприятия
(Л.А.Юрьева)

3.1 Организация проведения репетиции на Площади 29.02.2020
в течение          дня

Муниципальное автономное учрежде-
ние «Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

3.2.

Программа на Площади:

- торжественное открытие народного гуляния,
-концертная программа;
- конкурсно–игровые программы для детей и взрослых

- спортивно-развлекательная программа для детей и 
взрослых

- конкурс «Достань приз»
(масленичный столб)

- сжигание чучела Зимы

01.03.2020

12.00-16.00

12.00

     
     

   13.30-14.00

14.00

15.00

Муниципальное автономное учрежде-
ние «Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа «Дворец спорта»

(Д.А.Прохорин)

Муниципальное автономное учрежде-
ние «Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

3.3. Информирование в средствах массовой информации подго-
товки и проведения мероприятий

в течение подготовки и 
проведения мероприятия

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова)

муниципальное казённое учреждение «Ре-
дакция газеты «Когалымский вестник»

(Т.А.Калиниченко)

сектор пресс-службы Администрации города 
Когалыма

(Т.В.Захарова)

4. Торговля  (Т.И.Черных)

4.1. Организация выездной торговли и оказание услуг на 
территории Площади

01.03.2020
10.00-17.00

Управление инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Администра-

ции города Когалыма
 (Ю.Л.Спиридонова)

4.2.
Организация уборки мест торговли и оказание услуг на 
территории Площади 01.03.2020

Управление инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Администра-

ции города Когалыма
 (Ю.Л.Спиридонова) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в связи с проведением в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы»:

1. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 
организовать 01.03.2020 работу выездной торговли продовольственными, непродовольственными товарами и продукцией собственного 
производства (далее - выездная торговля) на площади по улице Мира в городе Когалыме.

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

мени 01.03.2020;
2.2. перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в выездной торговле на площади по улице 

Мира в городе Когалыме, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, указанным в приложении к настоящему постановлению:
3.1. обеспечить работу выездной торговли;
3.2. предусмотреть праздничное тематическое оформление объектов выездной торговли; 
3.3. осуществлять работу в павильонах, палатках в соответствии с соблюдением санитарных требований, Правил  оказания услуг об-

щественного питания, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации  от 15.08.1997 №1036, Правил продажи 
отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о без-
возмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надле-
жащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации  от 19.01.1998 №55;

3.4. обеспечить уборку мест выездной торговли по окончанию проведения мероприятий;
3.5. согласовать подключение объектов торговли и общественного питания к электросети с Акционерным обществом «Югорская Терри-

ториальная Энергетическая Компания – Когалым» (Ю.А.Веприков) по месту расположения объектов торговли и общественного питания.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-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 17.02.2020 №269

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в 

выездной торговле на площади по улице Мира в городе Когалыме 01.03.2020

№ п/п Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей города Когалыма
Количество

торговых
мест

1 Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 1

2 Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-А» 1

3 Общество с ограниченной ответственностью «Дионис» 1

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

5 Индивидуальный предприниматель Камалян А.А. 1

6 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Мусин И.М. 1

7 Индивидуальный предприниматель Маркина Н.И. 1

8 Индивидуальный предприниматель Фучко И.Н. 1

9 Индивидуальный предприниматель Андреева М.Э. 1

Итого: 9

Руководствуясь статьями 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, 
решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в го-
роде Когалыме», в целях обеспечения участия населения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 

25.07.2008 №275-ГД» согласно приложению 1 к настоящему постановлению на 19 марта 2020 года.
Место проведения -  здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7, кабинет 300.
Время начала публичных слушаний - в 18.00 часов по местному времени.
1.2. Председательствующим на публичных слушаниях - первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
1.3. Секретарем публичных слушаний - специалиста-эксперта отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Ко-

галыма Е.В.Егорову.
2. Определить:
2.1. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки на территории города Когалыма (начальник отдела архитектуры и градостроительства В.С.Лаишевцев).
2.2. Место проведения экспозиции проекта внесения изменений в генеральный план города Когалыма - холл 1 этажа здания Админи-

страции города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Дата открытия экспозиции - 18 февраля 2020 года.
Время посещения - понедельник - пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по местному времени.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы го-

рода Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма оформить журнал учёта 

предложений по проекту решения по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению и обеспечить регистрацию поступа-
ющих предложений.

5. Разместить проект внесения изменений в генеральный план города Когалыма на официальном сайте Администрации города Кога-
лыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1к постановлению главы города Когалыма от 17.02.2020 №04
Проект вносится главой города Когалыма

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
От «___»________________20___г.                                                                                                                                                                                                    №_______ 

О внесении изменений  в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, рассмотрев представленный 
проект внесения изменений в генеральный план города Когалыма, разработанный ООО «Логика», учитывая результаты публичных слу-
шаний, в целях создания условий для устойчивого развития города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД «Об утверждении генерального плана города Когалыма» (далее - 
решение) внести следующие изменения:

«1.1. Часть 1 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить генеральный план города Когалыма в составе:
1.1. Положение о территориальном планировании города Когалыма согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта, 

образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в иных областях 
в связи с решением вопросов местного значения городского округа согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3. Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения городского округа согласно приложению 3 к настоя-
щему решению;

1.4. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, связи согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5. Карта функциональных зон М 1:5000, согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.6. Карта функциональных зон М 1:25000, согласно приложению 6 к настоящему решению.».
2. Приложения 1 - 5 к решению изложить согласно приложениям 1 - 5 к настоящему решению.
3. Дополнить решение приложением 6 согласно приложению 6 к настоящему решению.
4. Признать утратившим силу решение Думы города Когалыма от 21.08.2019 №315-ГД «О внесении изменений в решение Думы го-

рода Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД».
5. Администрации города Когалыма в десятидневный срок со дня утверждения генерального плана города Когалыма обеспечить до-

ступ к генеральному плану города Когалыма на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы терри-
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ториального планирования. 
6. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к решению Думы города Когалыма от «___» ______20__г. №___

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА КОГАЛЫМА
Положение о территориальном планировании

2019

СОДЕРЖАНИЕ:
Общие положения                                   7
1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их 

основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов                          8

1.1 Объекты местного значения городского округа, планируемые к размещению                         8
1.1.1 Размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения                                                                                   8
1.1.1.1 В области образования                             8
1.1.1.2 В области физической культуры и массового спорта                                                                                                                   9
1.1.1.3 Учреждения культуры и искусства                                                         10
1.1.2 Размещение объектов транспортной инфраструктуры                                                                                                                  11
1.1.2.1 В области автомобильных дорог местного значения                                                                                                                  11
1.1.3 Размещение объектов специального назначения                                                                                     12
1.1.3.1 Объекты ритуального назначения                                                           12
1.1.4 Размещение объектов инженерной инфраструктуры                                                                                         12
1.1.4.1 В области водоснабжения населения                                                           12
1.1.4.2 В области водоотведения населения                                                           12
1.1.4.3 В области теплоснабжения населения                                                          13
1.1.4.4 В области электроснабжения населения                                                                                       14
1.1.4.5 В области газоснабжения населения                                                         14
1.1.4.6 В области обеспечения системой связи                                                                                     16
1.1.5 Размещение объектов, относящихся к иным областям в связи с решением вопросов местного значения городского округа       14
2 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, регио-

нального значения, объектах местного значения  ГОРОДСКОГО ОКРУГА                         15

Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее по тексту - Положение) муниципального образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым (далее по тексту также - муниципальное образование, городской 
округ, город Когалым, городской округ город Когалым) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в качестве текстовой части материалов проекта внесения изменений в генеральный план города Когалыма (далее по 
тексту - генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их 
основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются 
функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объек-
тах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование городского округа осуществляется в соответствии с действующим федеральным и окружным зако-
нодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образова-
ния и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципаль-
ного образования.

Генеральный план устанавливает:
функциональное зонирование территории городского округа;
границы населенных пунктов г. Когалым, п. Ортьягун, входящих в состав муниципального образования;
характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров 

на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;
характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.
Генеральный план разработан на расчетный срок до конца 2035 года. Реализация генерального плана городского округа осуществля-

ется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Администрацией города Когалыма и ре-
ализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации города Когалыма, или в уста-
новленном Администрацией города Когалыма порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа и (при наличии) инвестиционными программами ор-
ганизаций коммунального комплекса.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их ос-
новные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 

Объекты местного значения городского округа, планируемые к размещению
Размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения
В области образования
г. Когалым
дошкольная образовательная организация на 320 мест (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
дошкольная образовательная организация на 240 мест (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
дошкольная образовательная организация на 250 мест (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
дошкольная образовательная организация на 200 мест (зона среднеэтажной жилой застройки) - 1 объект;
дошкольная образовательная организация на 260 мест (зона среднеэтажной жилой застройки) - 1 объект;
дошкольная образовательная организация на 320 мест (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» на 184 учащихся (зона среднеэтажной жилой застройки) - 1 объект (реконструкция);
общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1125 учащихся (зона общественно-делового назначе-

ния) - 1 объект;
общеобразовательная организация на 1400 учащихся (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
общеобразовательная организация на 875 учащихся (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
общеобразовательная (начальная) организация на 400 учащихся (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1125 учащихся (зона многоэтажной жилой застройки) 

- 1 объект;
общеобразовательная организация на 1000 учащихся с плавательным бассейном (зона среднеэтажной жилой застройки) - 2 объекта;
дом детского творчества на 200 мест (зона малоэтажной жилой застройки) - реконструкция, 1 объект;
центр технического творчества на 425 мест (зона общественно-делового назначения) - 1 объект.
организация дополнительного образования на 200 мест (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
организация дополнительного образования на 250 мест (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
организация дополнительного образования на 300 мест (зона общественно-делового назначения) - 2 объекта;
организация дополнительного образования на 620 мест (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
детско-юношеская спортивная школа на 870 мест (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
организация дополнительного образования на 550 мест (зона общественно-делового назначения) - 2 объекта;
организация дополнительного образования - музыкальная школа (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
организация дополнительного образования - образовательный центр (зона общественно-делового назначения) - 1 объект.
В области физической культуры и массового спорта
г. Когалым
физкультурно-спортивный зал на 1080 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
физкультурно-спортивный зал на 1200 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
физкультурно-спортивный зал на 1080 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения )- 1 объект;
физкультурно-спортивный зал на 1080 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
физкультурно-спортивный зал на 2160 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
физкультурно-спортивный зал на 1080 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 2 объекта;
физкультурно-спортивный зал на 1656 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 1 объекта;
физкультурно-спортивный зал на 1080 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 1 объекта;
универсальный спортивный комплекс на 4900 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
плавательный бассейн на 250 кв. м зеркала воды (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
плавательный бассейн на 375 кв. м зеркала воды (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
плавательный бассейн на 250 кв. м зеркала воды (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
плавательный бассейн на 314 кв. м зеркала воды (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
спортивная площадка на 646 кв. м (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
спортивная площадка на 3035 кв. м (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
спортивная площадка  на 364 кв. м площади пола (зона озелененных территорий общего пользования) - 2 объекта;
спортивная площадка на 1125 кв. м (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
спортивная площадка на 2000 кв. м (зона озелененных территорий общего пользования) - 1 объект;
спортивная площадка на 6700 кв. м (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
стадион на 7140 кв. м (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
крытая спортивная площадка на 1500 кв. м (зона общественно-делового значения) - 1 объект;
спортивная площадка на 2100 кв. м (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
спортивная площадка на 2400 кв. м (зона озелененных территорий общего пользования) - 1 объект;
спортивная площадка на 2950 кв. м (зона среднеэтажной жилой застройки) - 1 объект;
крытая спортивная площадка на 1000 кв. м (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
спортивная площадка на 4000 кв. м (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект;
спортивная площадка на 7200 кв. м (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
спортивная площадка на 10400 кв. м (зона среднеэтажной жилой застройки) - 1 объект;
спортивная площадка на 10950 кв. м (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
крытый теннисный корт (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
футбольный манеж (зона общественно-делового назначения) - 1 объект.
Учреждения культуры и искусства
г. Когалым
юношеская библиотека (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
общедоступная библиотека (зона общественно делового значения) - 1 объект;

филиал Государственного академического Малого театра России (зона общественно делового значения) - 1 объект;
учреждение культуры клубного типа на 880 мест (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
общедоступная библиотека (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
общедоступная библиотека (зона общественно-делового назначения) - 2 объекта;
детская библиотека (зона общественно-делового назначения) - 1 объекта;
общедоступная библиотека (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
музей (зона общественно-делового назначения) - 1 объект.
Объекты рекреации
г. Когалым
парк Галактика (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
сад тропических лесов (зона общественно делового значения) - 1 объект.
Объекты промышленности
г. Когалым
карьер к образовательному центру (зона производственного и коммунально-складского назначения) - 1 объект.
1.1.1. Размещение объектов транспортной инфраструктуры
1.1.1.1. В области автомобильных дорог местного значения
Город Когалым
В целях развития транспортной инфраструктуры города Когалыма предлагаются к размещению:
автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа, соответствующие классу «обычная автомобиль-

ная дорога», IV категории, с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью 1,0 км;
 автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа, соответствующие классу «обычная автомобильная до-

рога», IV категории, с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью 0,9 км (реконструкция).
г. Когалым
Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается ре-

конструкция и строительство улиц и дорог.
Таблица 1 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети г. Когалыма

Показатели проектируемой
улично-дорожной сети Протяженность УДС, км

Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе: 81,7

Протяженность магистральных улиц и дорог, 33,0

в том числе по категориям:

- магистральные дороги регулируемого движения 13,7

- магистральные улицы общегородского значения 2,6

- магистральные улицы районного значения 16,7

Протяженность улиц и дорог местного значения, 48,7

в том числе по категориям:

- улицы и дороги местного значения 40,0

- проезды 8,7

Решениями проекта внесения изменений в генеральный план в составе магистральной дороги регулируемого движения, соединяю-
щей пр-т Шмидта и пр-т Нефтяников, предусматривается строительство моста через р. Ингу-Ягун.

В целях совершенствования общественного транспорта и обеспечения нормативной дальности пешеходных подходов в г. Когалыме 
проектными решениями предусмотрена реконструкция 3 остановок автобуса и строительство 39 остановочных пунктов обществен-
ного транспорта.

Для обеспечения легкового автотранспорта объектами дорожного сервиса предлагается к размещению:
автозаправочная станция, мощностью 6 топливораздаточных колонок (зона общественно - делового назначения) - 1 объект, санитар-

но-защитная зона 100 м; 
автозаправочная станция, мощностью 6 топливораздаточных колонок (зона объектов транспортной инфраструктуры) - 1 объект, са-

нитарно-защитная зона 100 м.
п. Ортьягун
На территории п. Ортьягун реконструкция и строительство улиц и дорог, а также размещение объектов транспортной инфраструк-

туры не предусмотрено.
1.1.2. Размещение объектов специального назначения
1.1.2.1. Объекты ритуального назначения
г. Когалым
Кладбище (зона ритуального назначения) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 300 метров.
1.1.3. Размещение объектов инженерной инфраструктуры
Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры для раз-

вития системы инженерного обеспечения предусмотрено размещение следующих объектов местного значения городского округа.
1.1.3.1. В области водоснабжения населения
г. Когалым
магистральные водопроводные сети диаметром 160-315 мм, протяженностью 19,4 км;
магистральные водопроводные сети диаметром 110-400 мм, протяженностью 4,45 км, реконструкция.
1.1.3.2. В области водоотведения населения
г. Когалым
КНС-2 производительностью 1000 куб. м/сут (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-4 производительностью 1000 куб. м/сут (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-1 СКК производительностью 4600 куб. м/сут (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
КНС-9 производительностью 1500 куб. м/сут  (зона природных территорий, не покрытых лесом и кустарником) - 1 объект;
КНС-7 СМП производительностью 8900 куб. м/сут (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
КНС производительностью 3600 куб. м/сут (зона общественно-делового назначения) - 1 объект, санитарно-защитная зона 20 м;
КОС производительностью до 22500 куб. м/сут (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная 

зона 300 м;
ГКНС (зона общественно-делового назначения) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-частный сектор (зона индивидуальной жилой застройки) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-1 город (зона озелененных территорий общего пользования) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-2 город (зона среднеэтажной жилой застройки) - 1 объект, реконструкция,  санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-3 город (зона общественно-делового назначения) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-6 город (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-10 город (зона многоэтажной жилой застройки) - 1 объект, реконструкция,  санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-1 северная (зона производственного и коммунально-складского назначения) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-2 северная (зона городских лесов) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-3 северная (зона городских лесов) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-водозабор (зона природных территорий, не покрытых лесом и кустарником) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-3 восточная промзона (зона природных территорий, не покрытых лесом и кустарником) - 1 объект, реконструкция, санитарно-за-

щитная зона 20 м;
КНС-УНИР (зона производственного и коммунально-складского назначения) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-1  (зона общественно-делового назначения) - 1 объект, реконструкция,  санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-3 (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
КНС-5 (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект, реконструкция, санитарно-защитная зона 20 м;
магистральные сети водоотведения диаметром 160-800 мм, протяженностью 8,2 км;
магистральные сети водоотведения диаметром 150-600 мм, протяженностью 15,4 км, реконструкция.
1.1.3.3. В области теплоснабжения населения
г. Когалым
котельная мощностью 72 МВт (61,9 Гкал/ч) (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект;
котельная мощностью 3,44 Гкал/ч (зона общественно-делового назначения) - 1 объект;
котельная ВКГМ мощностью 32,5 Гкал/ч (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект, реконструкция;
котельная БПО мощностью 9,0 Гкал/ч (зона производственного и коммунально-складского назначения) - 1 объект, реконструкция;
котельная КСАТ мощностью 10,0 Гкал/ч (зона производственного и коммунально-складского назначения) - 1 объект, реконструкция;
магистральные тепловые сети диаметром 159-530 мм, протяженностью 4,98 км, охранная зона 3 м;
магистральные тепловые сети диаметром 159-426 мм, протяженностью 2,74 км - реконструкция, охранная зона 3 м.
1.1.3.4. В области электроснабжения населения
г. Когалым
ПС 35/6 кВ «СКК» (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект, охранная зона 15 м;
ПС 35/6 кВ №35 «Поселковая» (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект, охранная зона 15 м;
кабельные ЛЭП 35 кВ общей протяженностью 0,7 км, охранная зона 15 м.
1.1.3.5. В области газоснабжения населения
г. Когалым
пункт редуцирования газа (зона природных территорий, не покрытых лесом и кустарником) - 6 объектов, охранная зона 10 метров;
пункт редуцирования газа (зона природных территорий, покрытых лесом и кустарником) - 1 объект, охранная зона 10 метров;
пункт редуцирования газа (зона улично-дорожной сети) - 5 объектов, охранная зона 10 метров;
пункт редуцирования газа (зона индивидуальной жилой застройки) - 1 объект, охранная зона 10 метров;
газораспределительный пункт (зона индивидуальной жилой застройки) - 3 объекта, охранная зона 10 метров;
газопровод среднего давления диаметром 110-500 мм, протяжённостью 18,00 км, охранная зона 3 метра.
1.1.3.1. В области обеспечения системой связи г. Когалым
- кабельная канализация связи (для прокладки ВОЛС) протяженностью 6,6 км
1.1.4. Размещение объектов, относящихся к иным областям в связи с решением вопросов местного значения городского округа
г. Когалым 
первый этап (до 2020 г.):
инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса площадью 3,5 га (зона производственного и коммуналь-

но-складского назначения) - 1 объект;
инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса площадью 0,4 га (зона производственного и коммунально-склад-

ского назначения) - 1 объект;
инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации площадью 6,9 га (зона объектов, туризма и санаторно-курортного 

лечения) - 1 объект.
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для разме-

щения в них объектах федерального значения, регионального значения, объек-
тах местного значения  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ Наименование функциональной зоны Площадь, 
га

Максимальная этажность 
застройки 

Максимально допу-
стимая плотность 
застройки кв.м\га

1 Жилого назначения, в том числе: 527,3

1.1 многоэтажной жилой застройки 110,9 16 2100

объекты местного значения городского округа

г. Когалым

дошкольная образовательная организация на 320 мест - 1 объект

общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1125 учащихся - 1 объект

общеобразовательная организация на 1400 учащихся - 1 объект

спортивная площадка на 646 кв. м - 1 объект

спортивная площадка на 3035 кв. м - 1 объект

спортивная площадка на 2100 кв. м - 1 объект

спортивная площадка на 4000 кв. м - 1 объект

КНС-10 город - 1 объект, реконструкция

организация дополнительного образования - музыкальная школа - 1 объект

1.2 среднеэтажной жилой застройки 134,6 8 2150

объекты местного значения городского округа

г. Когалым

дошкольная образовательная организация на 200 мест - 1 объект

дошкольная образовательная организация на 260 мест - 1 объект

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» на 184 учащихся  - 1 объект (реконструкция);

общеобразовательная организация на 1000 учащихся с плавательным бассейном - 2 объекта

спортивная площадка на 2950 кв. м - 1 объект

спортивная площадка на 10400 кв. м - 1 объект

КНС-2 город - 1 объект, реконструкция

1.3 малоэтажной жилой застройки 95,9 3 3300

объекты местного значения городского округа

г. Когалым

дошкольная образовательная организация на 240 мест - 1 объект

дошкольная образовательная организация на 250 мест - 1 объект

дошкольная образовательная организация на 320 мест - 1 объект

общеобразовательная организация на 875 учащихся - 1 объект

общеобразовательная (начальная) организация на 400 учащихся - 1 объект

организация дополнительного образования (дом детского творчества) на 200 мест - 1 объект (реконструкция)

КНС-2 поселок производительностью 1000 м3/сут - 1 объект

КНС-3 поселок - 1 объект, реконструкция

КНС-4 поселок производительностью 1000 м3/сут - 1 объект

КНС-5 поселок - 1 объект, реконструкция

объекты регионального значения

г. Когалым

поликлиника на 250 посещений в смену - 1 объект, реконструкция

1.4 индивидуальной жилой застройки 185,9 3 2400

объекты местного значения городского округа

г. Когалым

КНС-частный сектор - 1 объект, реконструкция

пункт редуцирования газа-1 объект

2 Общественно-делового назначения 329,5 3 3900

объекты местного значения городского округа

г. Когалым

Центр технического творчества на 425 мест - 1 объект, 

общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой на 1125 учащихся - 1 объект

организация дополнительного образования на 200 мест - 1 объект

организация дополнительного образования на 250 мест - 1 объект

организация дополнительного образования на 300 мест - 1 объект

организация дополнительного образования на 620 мест - 1 объект

детско-юношеская спортивная школа на 870 мест - 1 объект

организация дополнительного образования на 550 мест - 1 объект

плавательный бассейн на 250 кв. м зеркала воды - 1 объект

плавательный бассейн на 375 кв. м зеркала воды - 1 объект

плавательный бассейн на 250 кв. м зеркала воды - 1 объект

плавательный бассейн на 314 кв. м зеркала воды - 1 объект

физкультурно-спортивный зал на 1080 кв. м площади пола - 6 объектов

физкультурно-спортивный зал на 1200 кв. м площади пола - 1 объект

№ Наименование функциональной зоны Площадь, 
га

Максимальная этажность 
застройки 

Максимально допу-
стимая плотность 
застройки кв.м\га

физкультурно-спортивный зал на 2160 кв. м площади пола - 1 объект

физкультурно-спортивный зал на 1656 кв. м площади пола - 1 объект

универсальный спортивный комплекс на 4900 кв. м площади пола - 1 объект

крытая спортивная площадка на 1000 кв. м - 1 объект

крытая спортивная площадка на 1500 кв. м - 1 объект

спортивная площадка на 1125 кв. м - 1 объект

спортивная площадка на 6700 кв. м - 1 объект

стадион на 7140 кв. м - 1 объект

спортивная площадка на 7200 кв. м - 1 объект

спортивная площадка на 10950 кв. м - 1 объект

учреждение культуры клубного типа на 880 мест - 1 объект

филиал Государственного академического Малого театра России - 1 объект

музей - 1 объект

детская библиотека - 1 объект

общедоступная библиотека - 5 объектов

юношеская библиотека - 1 объект

КНС-1 СКК производительностью 4600 м3/сут - 1 объект

КНС производительностью 3600 м3/сут - 1 объект

КНС-3 город - 1 объект, реконструкция

ГКНС - 1 объект, реконструкция

КНС-1 поселок - 1 объект, реконструкция

КНС-7 СМП производительностью 8900 м3/сут - 1 объект 

котельная мощностью 3,44 Гкал/ч- 1 объект

автозаправочная станция мощностью 6 топливораздаточных колонок - 1 объект

организация дополнительного образования - образовательный центр - 1 объект

крытый теннисный корт - 1 объект

футбольный манеж - 1 объект

парк Галактика  - 1 объект

сад тропических лесов - 1 объект

объекты регионального значения

г. Когалым

больница на 692 койки - 1 объект

3 Производственного и коммунально-складского 
назначения 844,4 - -

объекты местного значения городского округа

г. Когалым

котельная БПО мощностью 9,0 Гкал/ч - 1 объект, реконструкция

котельная КСАТ мощностью 10,0 Гкал/ч - 1 объект, реконструкция

КНС-1 северная - 1 объект, реконструкция

КНС-УНИР - 1 объект, реконструкция

инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса площадью 3,5 га - 1 объект

инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса площадью 0,4 га - 1 объект

карьер к образовательному центру - 1 объект

4 Инженерной инфраструктуры 163,8 - -

объекты местного значения городского округа

г. Когалым

ПС 35/6 кВ «СКК» - 1 объект

ПС 35/6 кВ №35 «Поселковая» - 1 объект, реконструкция

котельная мощностью 72 МВт (61,9 Гкал/ч) - 1 объект

котельная ВКГМ мощностью 32,5 Гкал/ч - 1 объект, реконструкция

КНС-6 город - 1 объект, реконструкция

КОС производительностью до 22500 м3/сут - 1 объект, реконструкция

объекты регионального значения

город Когалым

ПС 110/6 кВ «Орт-Ягун» - 1 объект, реконструкция

г. Когалым

ПС 110/35/10 кВ «Инга» - 1 объект, реконструкция

ПС 110/35/10 кВ «Южная» - 1 объект, реконструкция

антенно-мачтовое сооружение (телевизионный ретранслятор) - 1 объект

объекты федерального значения городского округа

г. Когалым

Головная перекачивающая станция (ГПС) ЛПДС «Апрельская», реконструкция - 1 объект

5 Транспортной инфраструктуры, 
в том числе: 877,6 - -

5.1 объектов транспортной инфраструктуры 403,9 - -
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№ Наименование функциональной зоны Площадь, 
га

Максимальная этажность 
застройки 

Максимально допу-
стимая плотность 
застройки кв.м\га

объекты местного значения городского округа

г. Когалым

АЗС мощностью 6 топливораздаточных колонок - 1 объект

объекты регионального значения

г. Когалым

аэропорт (реконструкция) - 1 объект

5.2 улично-дорожной сети 473,7 - -

объекты местного значения городского округа

г. Когалым

пункт редуцирования газа-5 объектов

6 Рекреационная, в том числе: 10822,8 - -

6.1 объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного 
лечения 8,8 - -

объекты местного значения городского округа

г. Когалым

Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации площадью 6,9 га - 1 объект

6.2 озелененных территорий общего пользования 130,6 - -

объекты местного значения городского округа

г. Когалым

спортивная площадка на 364 кв. м - 2 объекта

спортивная площадка на 2000 кв. м - 1 объект

спортивная площадка на 2400 кв. м - 1 объект

КНС-1 город - 1 объект, реконструкция

6.3 городских лесов 10685,2 - -

объекты местного значения городского округа

г. Когалым

КНС-2 северная - 1 объект, реконструкция

КНС-3 северная - 1 объект, реконструкция

7 Сельскохозяйственного использования, в том 
числе: 445,7 - -

7.1 сельскохозяйственных угодий 17,9 - -

7.2 объектов сельскохозяйственного назначения 11,0 - -

7.3 ведения дачного хозяйства, садоводства, огород-
ничества 416,8 - -

8 Специального назначения,
в том числе: 30,2 - -

8.1 ритуального назначения 10,1 - -

объекты местного значения городского округа

г. Когалым

кладбище - 1 объект, реконструкция

8.2 складирования и захоронения отходов 21,3 - -

объекты регионального значения

город Когалым

межмуниципальный полигон ТБО - 1 объект

9 Акваторий 1203,91 - -

10 Природного ландшафта,
в том числе: 4295,4 - -

10.1 природных территорий, не покрытых лесом и 
кустарником 2549,8 - -

объекты местного значения городского округа

г. Когалым

пункт редуцирования газа - 6 объектов; газораспределительный пункт - 3 объекта

КНС-3 восточная промзона - 1 объект, реконструкция

КНС-водозабор - 1 объект, реконструкция

КНС-9 производительностью 1500 м3/сут - 1 объект

10.2 защитного озеленения 10,2 - -

10.3 территорий, покрытых лесом и кустарником 995,7 - -

объекты местного значения городского округа

г. Когалым

пункт редуцирования газа - 1 объект

10.4 заболоченных территорий 739,7 - -

11 Добычи полезных ископаемых 238,3 - -

Приложение 2 к решению Думы города Когалыма от «___» ______20__г. №___

Приложение 3 к решению Думы города Когалыма от «___» ______20__г. №___



1219 февраля 2020 года ¹13 (1115)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Т.А. КАЛИНИЧЕНКО.

Верстка:  Юлия Толстова. 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАКОГАЛЫМСКИЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма (628481, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО 13 марта 2014 года. 
Регистрационный номер ПИ NТУ72-01077. Индекс 54326 (04326 для организаций).

Адрес редакции и издателя: 628485, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г. Когалым, ул. Молодежная, 3, офис 1. Контактные телефоны и адреса электронной почты:

приемная - 5-03-55 (факс), главный редактор - 5-00-74. E-mail: kogvest@mail.ru.
отдел рекламы - 2-35-55, e-mail: vek.reklama@mail.ru

www.kogvest.ru

Заказ 0437-0439. Время подписания номера в печать по графику в 14.00. Номер подписан в 14.00. Тираж номера 500 экз. Распространяется бесплатно.Отпечатано:ООО «Когалымская городская типография» (628483, г. Когалым, проспект Нефтяников, 1А/2)

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 17.02.2020 №04 

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту решения и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту решения принимаются со дня принятия решения о проведении публичных слушаний до подписания про-
токола публичных слушаний.

В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту решения, они подлежат рассмотрению 
Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

2. Предложения и замечания по существу проекта решения представляются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки на территории города Когалыма в письменной форме (в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым, 
улица Дружбы народов, дом 7) или в форме электронного документа на адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru с указанием фа-
милии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона жителя города, 
внесшего предложения по обсуждаемому проекту. Если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работу или 
по месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места 
проведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учёта предложений по проекту решения и направлению 
в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

4. Все поступившие предложения по проекту решения подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, 
указанном в пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории города Когалыма.

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений заинтересованных лиц по проекту решения подлежит 
включению в заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма.

Приложение 3 к постановлению главы города Когалыма от 17.02.2020 №04

ЖУРНАЛ
учёта предложений по проекту решения

№
п/н

Дата
регистрации

Ф.И.О. гражданина, адрес
(наименование, место

нахождения организации)
Суть

предложения Примечание

1 2 3 4 5

Объявление о проведении публичных слушаний по проектам актуализирован-
ных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма 

12.03.2020 в здании Администрации города Когалыма по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 300 с 18.00 состоятся публичные слу-
шания по актуализированным схемам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма.

Проекты актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма размещены на официальном 
сайте Администрации города Когалыма, в разделе «Публичные слушания».

Замечания и предложения по проектам актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Кога-
лыма принимаются с 20.02.2020 до 11.03.2020 включительно с 08.30 до 12.30 часов, с 14.00 до 18.00 часов, кроме выходных и нерабо-
чих праздничных дней, в письменной форме по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 118А или на адрес электронной по-
чты: kudlaav@admkogalym.ru.

Приложение 4 к решению Думы города Когалыма от «___» ______20__г. №___

Приложение 5 к решению Думы города Когалыма от «___» ______20__г. №___

Приложение 6 к решению Думы города Когалыма от «___» ______20__г. №___


