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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
Когалыма от 09.09.2016 №147-р

От 27 ноября 2018 г.                                                                                         ¹171-р

В соответствие с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.07.2016 №394-рп «О Плане ме-
роприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставле-
нию услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»  (в редакции от 12.01.2018 №06-рп), 
пунктом 3.2. протокола №2 заседания рабочей (экспертной) группы по вопросам поддержки доступа негосударственных (немуниципаль-
ных) организаций к предоставлению услуг (работ) социальной сферы в муниципальных образованияхХанты-Мансийского автономного 
округа - Югры, в целях актуализации дорожной карты и приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, а также с целью привлечения немуниципальных организаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, на территории города Когалыма:

1. Приложение к распоряжению Администрации города Когалыма   от 09.09.2016 №147-р «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (ра-
бот) в социальной сфере города Когалыма на 2016-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города Когалыма от 27.11.2018 №171-р
Таблица 1

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа
немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме 
на 2016 - 2020 годы

№ п/п Наименование мероприятия
Ответственные 
исполнители/ 

соисполнители
Срок исполнения Вид документа Результат

1 2 3 4 5 6
Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций,

в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере

1

Определение координационного органа, обе-
спечивающего согласованную деятельность 
структурных подразделений Администра-
ции города Когалыма, ресурсного центра 
некоммерческих организаций  и других 

заинтересованных организаций в реализации 
мероприятий по обеспечению поэтапного 
доступа негосударственных организаций, 
в том числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций

Управление 
экономики

до ноября
2017 года

муниципальный правовой 
акт Администрации города 

Когалыма

повышение качества управления 
в сфере поэтапного доступа него-
сударственных организаций, в том 
числе социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, к 
предоставлению услуг (работ) в 

социальной сфере

2
Анализ существующего рынка услуг 
(работ) в социальной сфере города 

Когалыма

Управление экономики/
Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики,
Управление образования

сентябрь 2016 года
сентябрь 2017 года
сентябрь 2018 года
сентябрь 2019 года
сентябрь 2020 года

информационные материалы

определение состояния рынка 
услуг (работ) в социальной сфере 
города Когалыма, совершенство-

вание сферы оказания социальных 
услуг (работ)

3

Актуализация действующих норматив-
ных правовых актов, касающихся пре-

доставления услуг (работ) в социальной 
сфере города Когалыма, внесение 

необходимых изменений

Управление экономики;
Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики;
Управление образования;
Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством, Комитет финансов

на период реализации 
дорожной карты

муниципальный правовой 
акт Администрации города 

Когалыма
актуальная нормативная правовая 

база

4

Дополнение муниципальных программ 
города Когалыма на период до 2019 года 
мероприятиями по поддержке деятель-

ности немуниципальных организаций, в 
том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оказы-

вающих услуги (работы) в социальной 
сфере, включая создание условий для 
упрощения доступа к предоставлению 
населению услуг (работ) в социальной 
сфере, финансируемых из бюджетных 

источников

Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики;
Управление образования

Отдел по связям с 
общественностью и 

социальным вопросам
при участии

Управления экономики,
Комитета финансов

до 1 ноября 2017 года
Проекты муниципальных пра-
вовых актов Администрации 

города Когалыма

повышение качества предоставля-
емых социальных услуг (работ); 

увеличение доли средств бюджета 
города Когалыма, выделяемых 

немуниципальным организациям, 
в том числе социально ориен-
тированным некоммерческим 

организациям на предоставление 
услуг (работ), в общем объеме 

средств бюджета города Когалыма 
на предоставление услуг (работ) в 

социальной сфере до 15%

5

Актуализация перечня (комплекса) 
услуг (работ), которые могут быть пере-
даны на исполнение немуниципальным 
организациям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, и размещение его на 
официальном сайте Администрации 

города Когалыма

Управление экономики /
Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики,
Управление образования

до 15 октября
2017 года

до 1 мая 2018 года
далее ежегодно

до 1 октября
до 1 мая

муниципальный правовой 
акт Администрации города 

Когалыма

утверждение перечня услуг 
(работ), которые могут исполнять 

немуниципальные организа-
ции, в том числе социально 

ориентированные некоммерческие 
организации

6

Стандартизация предоставления услуг 
(работ), которые могут быть переданы 

на исполнение негосударственным органи-
зациям, в том числе социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям

Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики;
Управление образования

до 1 февраля
2018 года

муниципальные правовые 
акты Администрации города 

Когалыма

совершенствование услуг (работ) 
в социальной сфере, разработка 

и утверждение стандартов предо-
ставления услуг (работ)

7

Утверждение нормативной стоимости од-
ной услуги (работы), которая может быть 
передана на исполнение негосударствен-
ным (немуниципальным) организациям, 
в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям

Управление образования;
Отдел финансово-эконо-
мического обеспечения и 
контроля Администрации 

города Когалыма

до 1 февраля
2018 года

муниципальные правовые 
акты Администрации города 

Когалыма
утверждение стоимости одной 

услуги (работы)

8

Актуализация перечня немуниципальных 
организаций-участников (потенциаль-

ных участников) рынка предоставления 
услуг (работ) в социальной сфере города 

Когалыма

Управление экономики /
Отдел по связям с обще-

ственностью и социальным 
вопросам;

Управление культуры, спор-
та и молодежной политики; 

Управление образования

до 25 октября
2017 года

до 25 мая 2018
далее ежегодно
до 25 октября

до 25 мая

перечень немуниципальных 
организаций - потенци-

альных участников рынка 
предоставления услуг (работ) 

в социальной сфере города 
Когалыма

определение немуниципальных ор-
ганизаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, которые могут предо-

ставлять услуги (работы)

9

Предоставление льгот по земельному 
налогу для социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, 
состоящих в перечне исполнителей 

общественно полезных услуг

Комитет финансов в сроки установленные 
законодательством

решение Думы города 
Когалыма

стимулирование участия социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций в предоставлении 
услуг (работ) в социальной сфере

Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций,
в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций

10

Оказание методической, консультаци-
онной и информационной поддержки 

немуниципальным организациям 
(коммерческим, некоммерческим), 

желающим оказывать услуги (работы) в 
социальной сфере города Когалыма

Управление экономики;
Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики;
Управление образования;
Комитет по управлению 

муниципальным иму-
ществом,

Комитет финансов;
Отдел по связям с 

общественностью и 
социальным вопросам

на период реализации 
«дорожной карты» информационные материалы

повышение эффективности дея-
тельности немуниципальных ор-
ганизаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций

11
Мониторинг участия немуниципальных 

организаций, в том числе социально 
ориентированных 

Управление экономики 
/ Отдел по связям с 
общественностью и 

до 30 декабря 2017 года,
до 30 декабря 2018 года, информационные материалы

создание условий для осуществле-
ния взаимодействия

и расширения

некоммерческих организаций в оказа-
нии услуг (работ) в социальной сфере 

города Когалыма

социальным вопросам;
Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики;
Управление образования;
Комитет по управлению 

муниципальным иму-
ществом

до 30 декабря 2019 года,
до 30 декабря 2020 года

поддержки социально ориенти-
рованных

некоммерческих
организаций,
участвующих

в предоставлении услуг (работ) в 
социальной сфере

12

Формирование и актуализация 
реестра помещений, возможных для 

использования в деятельности немуни-
ципальных организаций, в том числе 

социально ориентированных некоммер-
ческих организаций по предоставлению 

услуг (работ) в социальной сфере

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом

формирование реестра 
в срок до 1 сентября 

2017 года

далее ежегодно

перечень муниципального 
имущества, предоставленного 
для передачи негосударствен-

ным (немуниципальным) 
организациям, в том числе 

СОНКО, оказывающим услуги 
в социальной сфере

стимулирование участия 
немуниципальных организаций 

в предоставлении услуг (работ) в 
социальной сфере

13

Предоставление помещений нему-
ниципальным организациям, в том 
числе социально ориентированным 
некоммерческим организация для 

безвозмездного пользования с целью 
оказания услуг (работ) в социальной 

сфере города Когалыма

Комитет по управлению 
муниципальным иму-

ществом
на период реализации 

дорожной карты
договор аренды,

договор безвозмездного 
пользования

стимулирование участия 
немуниципальных организаций 

в предоставлении услуг (работ) в 
социальной сфере

14

Рассмотрение вопросов участия него-
сударственных организаций в оказании 
населению услуг в социальной сфере на 
заседаниях общественных советов при 

органах местного самоуправления

Отдел по связям с 
общественностью и 

социальным вопросам;
Управление экономики;

Управление образования;
Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики

до 25 декабря 2017 года,
до 25 декабря 2018 года,
до 25 декабря 2019 года,
до 25 декабря 2020 года

не менее 1 заседания в год повышение роли институтов 
гражданского общества

15

Развитие ресурсного центра по 
поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций (на 

базе муниципального автономного 
учреждения «Информационно-ресурс-

ный центр»)                                                     

Управление образования
МАУ «Информацион-
но-ресурсный центр» 
/ Отдел по связям с 
общественностью и 

социальным вопросам

на период реализации 
«дорожной карты» информационные материалы

стимулирование участия социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций в предоставлении 
услуг (работ) в социальной сфере

16
Проведение конкурса социально-зна-

чимых проектов, направленных на 
развитие гражданских инициатив в 

городе Когалыме

Отдел по связям с 
общественностью и 

социальным вопросам

В соответствии со сроками 
реализации мероприятий 

муниципальной программы 
«Поддержка развития 

институтов гражданского 
общества города Когалыма»

муниципальный правовой 
акт Администрации города 

Когалыма

стимулирование участия социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций в предоставлении 
услуг (работ) в социальной сфере

17

Обеспечение имущественной (по 
принципу «коворкинг-центра»), 

методической, организационной, ин-
формационной поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммер-

ческих организаций

Управление образования;
МАУ «Информацион-
но-ресурсный центр»;

Отдел по связям с 
общественностью и 

социальным вопросам

на период реализации 
«дорожной карты»

информационная справка 
о негосударственных          

организациях, получивших 
имущественную, методи-
ческую, организационную 

и информационную 
поддержку

стимулирование участия социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций в предоставлении 
услуг (работ) в социальной сфере

18

Предоставление финансовой, образова-
тельной, консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим 

деятельность в социальной сфере

Управление экономики

в соответствии со сроками 
реализации мероприятий 

муниципальной программы 
«Социальное развитие и 
инвестиции муниципаль-
ного образования город 

Когалым»

информационная справка 
о негосударственных          

организациях, получивших 
финансовую, образователь-

ную, консультационную 
поддержку

стимулирование участия субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в предоставлении услуг 

(работ) в социальной сфере

19

Проведение опроса граждан о  качестве 
предоставленных услуг (работ) 

негосударственных (немуниципальных) 
организаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих населению 
услуги в социальной сфере

Управление экономики;
Отдел по связям с 

общественностью и 
социальным вопросам;

Управление образования

до 25 декабря 2017 года,
до 25 декабря 2018 года,
до 25 декабря 2019 года,
до 25 декабря 2020 года

информационные материалы Повышение качества оказываемых 
услуг (работ) в социальной сфере

Информационно-методическое обеспечение

20

Актуализация на официальном сайте 
Администрации города Когалыма 
(www.admkogalym.ru) раздела «Для 
негосударственных поставщиков 
социальных услуг»

МКУ «Управление обе-
спечения деятельности 
органов местного самоу-
правления» / Управление 
экономики;
Отдел по связям с 
общественностью и 
социальным вопросам;
Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики;
Управление образования;
Комитет по управлению 
муниципальным иму-
ществом

на период реализации 
дорожной карты

размещение информации на 
официальном сайте Админи-
страции города Когалыма

повышение информированности 
немуниципальных организа-
ций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, предоставляющих 
услуги (работы) в соответствую-
щих сферах

21

Проведение позитивного позициониро-
вания среди населения города Когалыма 

социально ориентированных неком-
мерческих организаций - поставщиков 

услуг (работ) в социальной сфере; 
информирование путем освещения в 

СМИ немуниципальных организаций, в 
том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций о возмож-
ности получения бюджетных средств, 
выделяемых на предоставление услуг 
(работ) населению в социальной сфере 

города Когалыма

Сектор пресс - службы 
Администрации города 
Когалыма / Управление 

экономики;
Отдел по связям с 

общественностью и 
социальным вопросам;
Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики;
Управление образования;
Комитет по управлению 

муниципальным иму-
ществом;

МАУ «Информацион-
но-ресурсный центр»

на период реализации 
«дорожной карты» информационные материалы

повышение имиджа и информиро-
ванности  немуниципальных орга-
низациях, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций, предоставляющих 
услуги (работы) в соответствую-

щих сферах

22

Проведение мониторинга оказания 
услуг (работ) и потребности насе-

ления в услугах социальной сферы, 
предоставляемых муниципальными 

организациями и негосударственными 
(немуниципальными) организациями, в 
том числе социально ориентированны-
ми некоммерческими организациями

Управление экономики/
Управление образования; 

Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики

до 30 декабря 2017 года,
до 30 декабря 2018 года, 
до 30 декабря 2019 года
до 30 декабря 2020 года

размещение информации на 
официальном сайте Админи-

страции города Когалыма
повышение качества предоставляе-

мых услуг (работ)

23

Проведение Дня открытых дверей в 
городе Когалыме для представителей 

негосударственных организаций, в том 
числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оказыва-
ющих услуги (выполняющих работы) в 

социальной сфере

Управление экономики/ 
Управление образования; 

Управление культуры, 
спорта и молодежной по-
литики; Отдел по связям 

с общественностью и 
социальным вопросам; 

до 30 июня 2019 года

далее ежегодно

размещение информации на 
официальном сайте Админи-

страции города Когалыма

повышение информированности 
и консультирование субъектов 

социального предпринимательства 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Таблица 2
Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке 
доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к 

предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме 
на 2016 - 2020 годы

п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых 
немуниципальным организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим организациям, на 
предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета 

города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в 
социальной сфере

процентов - до 10 до 15 до 15 до 15 Комитет финансов

2.
Количество публикаций о деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах 
массовой информации

ежемесячно, не 
менее 1 раза,

единиц
2 12 16 18 20

Сектор пресс - службы; Управление 
экономики;

Отдел по связям с общественностью 
и социальным вопросам;

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики;

Управление образования;
МАУ «Информационно- ресурсный 

центр»;
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом 

3.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

немуниципальными организациями услуг (работ) в социальной 
сфере

процентов - 50 70 70 70

Управление экономики;
Отдел по связям с общественностью 

и социальным вопросам;
Управление образования;

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики

4.
Количество муниципальных и немуниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и 
подведомственными организациями, в сферах:

образование единиц - 37 37 37 37 Управление образования



        5 декабря 2018 года ¹96 (992)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год 

От 22 ноября 2018 г.                                                                                         ¹2630

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.10.2013 №2908

От 25 октября 2018 г.                                                                                         ¹2376

культура единиц - 8 8 8 8
Управление культуры, спорта и 

молодежной политикифизическая культура и спорт единиц - 31 31 31 31
молодежная политика единиц - 6 5 5 5

5.
Количество услуг (работ), которые возможно передать на 

исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, 
в том числе социально ориентированным некоммерческим 

организациям), в сферах:
образование единиц - 1 2 4 4 Управление образования

культура единиц - 0 0 2 2
Управление культуры, спорта и 

молодежной политикифизическая культура и спорт единиц - 0 1 1 1
молодежная политика единиц - 1 1 1 1

6.
Количество услуг (работ), переданных (запланированных к 

передаче) на исполнение негосударственным (немуниципальным) 
поставщикам, в т.ч. СОНКО*, всего

в сферах:
образование единиц - 1 2 3 3 Управление образования

культура единиц - 0 0 2 2
Управление культуры, спорта и 

молодежной политикифизическая культура и спорт единиц - 0 1 1 1
молодежная политика единиц - 1 1 1 1

7.

Объем субсидий, предоставленных из бюджета муниципального 
образования социально ориентированным некоммерческим 

организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная 
на проведение конкурсов среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций), в сферах:

развития гражданского общества млн. рублей - 0,61 1,00 1,00 1,00 Отдел по связям с общественностью 
и социальным вопросам

образования млн. рублей - 0 0 0 0 Управление образования
культуры млн. рублей - 0 0 0 0

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики

физической культуры и спорта млн. рублей - 0 0 0 0
молодежная политика млн. рублей - 0 0 0 0

8.
Доля численности детей, посещающих частные дошкольные 
образовательные организации в общей численности детей, 
посещающих дошкольные образовательные организации

процентов - 0 0,3 1,6 1,6 Управление образования

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 24.09.2018     №211-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД», постановлением 
Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» (далее - Программа) 
внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку 6 «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«6. Строительство, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры - комплект проектно-сметной документации - 1 шт., единица - 2.».
1.1.2. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы всего - 243 985,60 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Когалыма - 136 331,90 тыс. руб.;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 27 426,70 тыс. руб.;
- средства публичного акционерного общества «НК «ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО  «ЛУКОЙЛ») - 58 552,00 тыс. руб.;
- средства ПАО  «ЛУКОЙЛ» (остатки, переходящие с прошлых лет) - 21 675,00 тыс. руб.
2018 год всего - 135 186,70 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Когалыма - 43 016,80 тыс. руб.;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 11 942,90 тыс. руб.;
- средства ПАО  «ЛУКОЙЛ» - 58 522,00 тыс. руб.
- средства ПАО  «ЛУКОЙЛ» (остатки, переходящие с прошлых лет) - 21 675,00 тыс. руб.
2019 год всего - 55 558,20 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Когалыма - 47 383,00 тыс. руб.;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -  8 175,20 тыс. руб.
2020 год всего - 53 240,70 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Когалыма - 45 932,10 тыс. руб.
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 7 308,60 тыс. руб.».
1.2. Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными ус-

лугами» раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«1.2.3. Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма.».
1.3. приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению  1 к настоящему постановлению.
1.4. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению  2 к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.1.3, 1.1.4 пункта 1.1, пункты 1.3, 1.4 постановления Администрации города Когалыма от 23.07.2018 №1696 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908» признать утратившими силу.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) напра-

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

4. 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).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 №2376
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме»

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателей 
результатов Единица измерения

Базовый показатель 
на начало реализации 

муниципальной 
программы

Значение показателя по годам
Целевое значение 

показателей на момент 
окончания действия муни-

ципальной программы2018 2019 2020
1 1 2 3 4 5 6 7

1 Протяженность  ветхих инженерных сетей 
теплоснабжения, нуждающихся в замене км 7,32 0,49 0,34 0,26 6,23

2 Протяженность  ветхих инженерных сетей 
водоснабжения, нуждающихся в замене км 1,09 0,49 0,34 0,26  -

3
Количество многоквартирных домов, под-
лежащих капитальному ремонту в рамках 
региональной программы капитального 
ремонта 

количество домов 37 30 28 26 121

4
Cтроительство автоматизированной водо-
грейной котельной установленной тепловой 
мощностью 72МВт

объект  - - - 1 1

5 Доля обеспечения концедентом инвестиций 
концессионера процент 0  - 8,23 16,47 16,47

6 Строительство, реконструкция объектов 
инженерной инфраструктуры

комплект 
проектно-сметной 
документации, шт.

 - 2  1  - 3

единица  - - 1  - 1

Мвт - 7 - - 7

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 №2376
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме»

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы

Номер основ-
ного 

мероприятия

Основные мероприятия муниципаль-
ной программы (связь мероприятий 

с показателями муниципальной 
программы)

Ответственный испол-
нитель/ соисполнитель, 

учреждение, организация
Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего

 
в том числе по годам

 2018 год  2019 год  2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами»

1.1.

Предоставление субсидии на рекон-
струкцию, расширение, модерниза-
цию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального 
комплекса (1,2)

 

всего 17 227,90 23,60 9 083,60 8 120,70
бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
(далее - бюджет ХМАО - 
Югры)

15 483,80 0,00 8 175,20 7 308,60

бюджет города Когалыма 1 744,10 23,60 908,40 812,10

1.1.1.

Предоставление субсидии на капи-
тальный ремонт (с заменой) систем 
теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения для подготовки к 
осенне-зимнему периоду

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»*

всего 17 227,90 23,60 9 083,60 8 120,70

бюджет ХМАО - Югры) 15 483,80 0,00 8 175,20 7 308,60

бюджет города Когалыма 1 744,10 23,60 908,40 812,10

1.2.
Реконструкция, расширение, модерни-
зация, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального 
комплекса (6)

 

всего 97 515,10 97 515,10 0,00 0,00
бюджет города Когалыма 32 288,10 32 288,10 0,00 0,00
средства публичного 
акционерного общества "НК 
"ЛУКОЙЛ" (далее - средства 
ПАО  "ЛУКОЙЛ")

43 552,00 43 552,00 0,00 0,00

средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 
(остатки, переходящие с 
прошлых лет)

21 675,00 21 675,00 0,00 0,00

1.2.1.
Реконструкция сетей тепловодоснаб-
жения по улице Широкая в городе 
Когалыме 

всего 32 166,10 32 166,10 0,00 0,00
бюджет города Когалыма 32 166,10 32 166,10 0,00 0,00

МКУ "УЖКХ г.Когалыма"/
МУ «УКС г.Когалыма"**

всего 2 385,20 2 385,20 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 385,20 2 385,20 0,00 0,00

МКУ "УЖКХ г.Когалыма"/
КУМИ**

всего 29 780,90 29 780,90 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 29 780,90 29 780,90 0,00 0,00

1.2.2. Строительство объекта: "Блочная 
котельная по улице Комсомольской" 

МКУ "УЖКХ г.Когалыма"/
МУ «УКС г.Когалыма"

всего 35 227,00 35 227,00 0,00 0,00
бюджет города Когалыма 122,00 122,00 0,00 0,00

средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 13 552,00 13 552,00   
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 
(остатки, переходящие с 
прошлых лет)

21 675,00 21 675,00 0,00 0,00

1.2.3.
Строительство, реконструкция 
инженерной инфраструктуры на 
территории города Когалыма

МКУ "УЖКХ г.Когалыма"/
МУ «УКС г.Когалыма"

всего 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 30 000,00 30 000,00   

 Итого подпрограмме 1  

всего 114 743,00 97 538,70 9 083,60 8 120,70

бюджет ХМАО - Югры 15 483,80 0,00 8 175,20 7 308,60

бюджет города Когалыма 34 032,20 32 311,70 908,40 812,10

средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 43 552,00 43 552,00 0,00 0,00
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 
(остатки, переходящие с 
прошлых лет)

21 675,00 21 675,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»  

2.1. Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов (3)  

всего 44 975,70 24 378,10 10 976,10 9 621,50
бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет города Когалыма 29 975,70 9 378,10 10 976,10 9 621,50
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

2.1.1.
Покраска, отделка фасадов зданий 
муниципального жилищного фонда, 
находящихся на территории города 
Когалыма 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»
всего 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

2.1.2.
Обеспечение мероприятий по 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»
всего 29 552,80 8 955,20 10 976,10 9 621,50

бюджет города Когалыма 29 552,80 8 955,20 10 976,10 9 621,50

2.1.3.

Субсидия на оказание дополнительной 
помощи при возникновении неотлож-
ной необходимости в в проведении 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме

МКУ "УЖКХ г.Когалыма"

всего 422,90 422,90 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 422,90 422,90 0,00 0,00

2.2.

Предоставление субсидий на благоу-
стройство домовых территорий (ре-
монт внутриквартальных территорий 
(придомовых территорий) и проездов 
города Когалыма) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» всего 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по подпрограмме 2  

всего 44 975,70 24 378,10 10 976,10 9 621,50
бюджет ХМАО - Югры 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 29 975,70 9 378,10 10 976,10 9 621,50

средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе».   

3.1.

Возмещение части затрат на уплату 
процентов организациям коммуналь-
ного комплекса по привлекаемым 
заемным средствам на реконструкцию, 
модернизацию и развитие систем 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения города Когалыма 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» всего 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
Предоставление субсидии на 
строительство автоматизированной 
водогрейной котельной установленной 
тепловой мощностью 72МВт (4)

МКУ «УЖКХ г.Когалы-
ма»/КУМИ всего 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Предоставление субсидии концесси-
онеру на создание, реконструкцию, 
модернизацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, в том числе 
на возмещение понесенных затрат 
концессионера при выполнении 
мероприятий, предусмотренных 
концессионным соглашением (5)

МКУ «УЖКХ г.Когалы-
ма»/КУМИ

всего 84 266,90 13 269,90 35 498,50 35 498,50

бюджет ХМАО - Югры 11 942,90 11 942,90 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 72 324,00 1 327,00 35 498,50 35 498,50

 Итого по подпрограмме 3  

всего 84 266,90 13 269,90 35 498,50 35 498,50
бюджет ХМАО - Югры 11 942,90 11 942,90 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 72 324,00 1 327,00 35 498,50 35 498,50

 Всего по Программе, в том числе  

всего 243 985,60 135 186,70 55 558,20 53 240,70
бюджет ХМАО - Югры 27 426,70 11 942,90 8 175,20 7 308,60

бюджет города Когалыма 136 331,90 43 016,80 47 383,00 45 932,10

средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 58 552,00 58 552,00 0,00 0,00
средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 
(остатки, переходящие с 
прошлых лет)

21 675,00 21 675,00 0,00 0,00

 соисполнитель 1 
(МКУ «УЖКХ г.Когалыма»)  

всего 62 203,60 24 401,70 20 059,70 17 742,20

бюджет ХМАО - Югры 15 483,80 0,00 8 175,20 7 308,60

бюджет города Когалыма 31 719,80 9 401,70 11 884,50 10 433,60

средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

 
соисполнитель 2 

(Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации 

города Когалыма)
 

всего 114 047,80 43 050,80 35 498,50 35 498,50

бюджет города Когалыма 102 104,90 31 107,90 35 498,50 35 498,50

 соисполнитель 3 
(МУ "УКС г.Когалыма")  

всего 91 498,00 91 498,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 2 385,20 2 385,20 0,00 0,00

средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 43 552,00 43 552,00 0,00 0,00

средства ПАО  "ЛУКОЙЛ" 
(остатки, переходящие с 
прошлых лет)

21 675,00 21 675,00 0,00 0,00

* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитальным строительством города Когалыма»
*** Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
Уставом города Когалыма:

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. 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).

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.11.2018  №2630

УТВЕРЖДЕН
__________________________
от_________________2018
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КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО5 декабря 2018 года ¹96 (992)3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 26 ноября 2018 г.                                                                                         ¹2633

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 24.09.2018 №211-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД», постановлением 
Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах»: 

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

1.1.Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования муниципальной программы  25 863 376,2 тыс. руб., в том числе:
Бюджет автономного округа  - 19 314 834,5 тыс. рублей:
2018 год - 1 668 578,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 556 855,7 тыс. рублей;
2020 год - 1 548 516,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2022 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2023 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2024 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2025 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2026 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2027 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2028 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2029 год - 1 454 088,4 тыс. рублей;
2030 год - 1 454 088,4 тыс. рублей.
Бюджет города Когалыма, в том числе средства по Соглашению о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ») - 6 548 541,7 тыс. рублей:

2018 год - 599 555,2 тыс. рублей;
2019 год - 557 139,8 тыс. рублей;
2020 год - 516 833,5 тыс. рублей;
2021 год - 484 047,4 тыс. рублей;
2022 год - 484 299,3 тыс. рублей;
2023 год - 484 767,0 тыс. рублей;
2024 год - 498 594,5 тыс. рублей;
2025 год - 498 990,3 тыс. рублей;
2026 год - 484 047,4 тыс. рублей;
2027 год - 484 299,3 тыс. рублей;
2028 год - 484 767,0 тыс. рублей;
2029 год - 485 402,6 тыс. рублей;
2030 год - 485 798,4 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пункты 1.1, 1.3 постановления Администрации города Когалыма              от 16.08.2018 №1864 «О внесении изменений и допол-

нений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899» признать утратившими силу.
3. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администра-

ции города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования 
в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формиро-
ванию регистра муниципальных нормативных правовых актов         Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальней-
шего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

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 О.В.Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.11.2018 №2633
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие образования в городе Когалыме»

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

№ п/п Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (связь 

мероприятий с 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответ ственный 
исполнитель / 

соис полнитель, 
учреждение, 
орга низация

Источники 
финан 

сирования

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс.руб.)
Всего

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

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

Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование.
1.1. Основное 

мероприятие 
"Развитие системы 

дошкольного и 
общего образования" 
(показатели 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 10, 22 )

Управление 
образования 

Адми 
нистрации 

города 
Когалыма

ВСЕГО  8 039,5  5 089,5  1 475,0  1 475,0 

бюджет города 
Когалыма 

 4 539,5  1 589,5  1 475,0  1 475,0 

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

 3 500,0  3 500,0  -  - 

1.1.1. Развитие системы 
выявления, 
поддержки, 

сопровождения и 
стимулирования 

одаренных детей в 
различных сферах 

деятельности

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 2 348,0  859,0  744,5  744,5 

1.1.2. Стимулирование 
роста 

профессионального 
мастерства, 

создание условий 
для выявления 
и поддержки 

педагогических 
работников, 

проявляющих 
творческую 

инициативу, в 
том числе для 
специалистов 

некомерческих 
организаций

бюджет города 
Когалыма 

 2 191,5  730,5  730,5  730,5 

1.1.3. Создание условий 
для распространения 

лучших практик 
и деятельности 

немуниципальных 
(коммерческих, 

некоммерческих) 
организаций по 
предоставлению 

услуг в сфере 
образования

бюджет города 
Когалыма 

 - 

1.1.4. Финансирование 
МАОУ "СОШ №8" 
в рамках проекта 
"Формула успеха"

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

 3 500,0  3 500,0 

1.2. Основное 
мероприятие 

"Развитие системы 
дополнительного 

образования детей." 
(показатели 7, 

8, 9, 13)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

ВСЕГО 1 363 927,6  116 622,3  106 844,1 106 925,2  103 353,6  103 353,6  103 353,6  103 353,6  103 353,6  103 353,6  103 353,6  103 353,6  103 353,6  103 353,6 

бюджет города 
Когалыма 

 1 350 796,7  103 491,4  106 844,1 106 925,2  103 353,6  103 353,6  103 353,6  103 353,6  103 353,6  103 353,6  103 353,6  103 353,6  103 353,6  103 353,6 

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

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

1.2.1. Развитие системы 
доступного 

дополнительного 
образования в 
соответствии с 

индивидуальными 
запросами 
населения, 
оснащение 

материально-
технической базы 
образовательных 

организаций.

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 884 240,9  62 221,5  70 997,4  71 058,0  67 996,4  67 996,4  67 996,4  67 996,4  67 996,4  67 996,4  67 996,4  67 996,4  67 996,4  67 996,4 

бюджет 
автономного 
округа 

 13 130,9  13 130,9 

1.2.2. Развитие системы 
выявления, 
поддержки, 

сопровождения и 
стимулирования 

одаренных детей в 
различных сферах 

деятельности

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

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

1.2.3. Субсидии 
немуниципальным 

организациям 
(коммерческим, 

некоммерческим) в 
целях финансового 

обеспечения затрат в 
связи с выполнением 

муниципальной 
услуги "Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ"

бюджет города 
Когалыма 

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

1.2.4. Персо 
нифицированное 
финан сирование 
допол нительного 
образования детей

бюджет города 
Когалыма 

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

1.3. Основное мероприятие 
"Обеспечение реализации 

общеобразовательных 
программ в 

образовательных 
организациях, 

расположенных на 
территории города 

Когалыма" (показатели 
11, 12)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

ВСЕГО  21 202 709,8  1 832 773,9  1 733 356,6  1 726 492,9  1 588 444,1  1 588 436,6  1 590 399,0  1 593 319,2  1 594 048,5  1 588 444,1  1 588 436,6  1 590 399,0  1 593 715,0  1 594 444,3 

бюджет города 
Когалыма 

 3 303 808,1  282 821,9  284 686,4  286 162,4  242 449,2  242 441,7  244 404,1  247 324,3  248 053,6  242 449,2  242 441,7  244 404,1  247 720,1  248 449,4 

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

 5 000,0  5 000,0 

бюджет 
автономного 
округа 

 17 893 901,7  1 544 952,0  1 448 670,2  1 440 330,5  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9 

1.3.1. Обеспечение 
доступности 

качественного 
общего образования 

в соответствии 
с современными 
требованиями, 

оснащение 
материально-

технической базы 
образовательных 

организаций.

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 3 303 808,1  282 821,9  284 686,4  286 162,4  242 449,2  242 441,7  244 404,1  247 324,3  248 053,6  242 449,2  242 441,7  244 404,1  247 720,1  248 449,4 

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

 5 000,0  5 000,0 

бюджет 
автономного 
округа 

 17 866 776,3  1 535 910,2  1 439 628,4  1 431 288,7  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9  1 345 994,9 

1.3.2. Субсидии частным 
организациям для 

осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания 

детей в частных 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность 
по реализации 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
автономного 
округа 

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

1.3.3. Предоставление 
субсидии частным 

организациям 
осуществляющим 
образовательную 

деятельность 
по реализации 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования, 

расположенных 
на территории 

города Когалыма 
(Субвенция ОБ)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
автономного 
округа 

 21 725,4  7 241,8  7 241,8  7 241,8 

1.4.  Организация отдыха 
и оздоровления 

детей (показатели 23)

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

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

бюджет города 
Когалыма 

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

1.4.1. Организация 
деятельности 

лагерей с дневным 
пребыванием детей, 

лагерей труда и 
отдыха на базах 
муниципальных 
учреждений и 
организаций. 

Организация отдыха 
и оздоровления 

детей в санаторно-
оздоровительных 

учреждениях. 
Организация отдыха 

и оздоровления 
детей в загородных 

стационарных 
детских 

оздоровительных 
лагерях. 

Организация 
пеших походов и 

экспедиций. Участие 
в практических 

обучающих 
семинарах по 
подготовке и 
повышению 

квалификации 
педагогических 

кадров

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет города 
Когалыма 

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

 УКС и МП 
(МАУ «Дворец 

спорта») 

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет города 
Когалыма 

 3 921,3 266,2 304,5 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6 304,6

 УКС и МП 
(МБУ "МКЦ 

"Феникс")

бюджет 
автономного 
округа 

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

бюджет города 
Когалыма 

 2 442,0 175,0 191,5 191,5 188,4 188,4 188,4 188,4 188,4 188,4 188,4 188,4 188,4 188,4

1.4.2. Организации 
культурно-досуговой 

деятельности и 
совершенствование 

условий для 
развития сферы 

молодёжного отдыха, 
массовых видов 

спорта и туризма, 
обеспечивающих 

разумное и полезное 
проведение детьми 

свободного времени, 
их духовно-

нравственное 
развитие

 УКС и МП 
(МАУ «Дворец 
спорта») 

бюджет города 
Когалыма 

 11 985,4 1 009,1 1 009,2 1 009,1 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8

 УКС и МП 
(МБУ "МКЦ 
"Феникс")

бюджет города 
Когалыма 

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

 УКС и МП 
(НКО и КО)

бюджет города 
Когалыма 

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

Итого по подпрограмме 1 ВСЕГО  23 026 523,5  1 988 681,5  1 877 709,1  1 870 926,5  1 726 356,1  1 726 348,6  1 728 311,0  1 731 231,2  1 731 960,5  1 726 356,1  1 726 348,6  1 728 311,0  1 731 627,0  1 732 356,3 

бюджет города 
Когалыма 

 4 864 221,9  403 723,6  409 991,9  411 549,0  361 331,2  361 323,7  363 286,1  366 206,3  366 935,6  361 331,2  361 323,7  363 286,1  366 602,1  367 331,4 

бюджет 
автономного 
округа 

 18 153 801,6  1 576 457,9  1 467 717,2  1 459 377,5  1 365 024,9  1 365 024,9  1 365 024,9  1 365 024,9  1 365 024,9  1 365 024,9  1 365 024,9  1 365 024,9  1 365 024,9  1 365 024,9 

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

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

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

2.1. Основное 
мероприятие 

"Развитие системы 
оценки качества 

образования, 
включающей 

оценку результатов 
деятельности 
по реализации 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта и 
учет динамики 

достижений каждого 
обучающегося" 
(показатели 14)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

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

бюджет города 
Когалыма 

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

2.1.1. Финансовое и 
организационно-

методическое 
сопровождение по 
исполнению МАУ 
"Межшкольный 

методический центр 
города Когалыма" 
муниципального 

задания на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 
работ), оснащение 

материально-
технической базы 

организации.

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

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

бюджет 
автономного 
округа 

 282,4  282,4 

2.1.2. Организация 
и проведение 

государственной 
итоговой аттестации

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет 
автономного 
округа 

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

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

бюджет города 
Когалыма 

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи.
3.1. Основное 

мероприятие 
"Создание 

условий для 
развития духовно-

нравственных и 
гражданско,- военно 

-патриотических 
качеств молодежи" 

(показатели 15)

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

бюджет города 
Когалыма 

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

3.1.1. Организация 
мероприятий 
по духовно-

нравственному 
развитию и 

формированию 
гражданско-

патриотических 
качеств молодёжи

УКС и МП 
(МБУ "МКЦ 

"Феникс")

бюджет города 
Когалыма

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

УКС и МП 
(МБУ "ЦБС")

бюджет города 
Когалыма

 - 

УКС и МП 
(МБУ "МВЦ")

бюджет города 
Когалыма

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

УКС и 
МП (МАУ 

"КДК "АРТ-
Праздник")

бюджет города 
Когалыма

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

3.1.2. Организация 
и проведение 

городского конкурса 
среди обще 

образовательных 
организаций на 

лучшую подготовку 
граждан РФ к 

военной службе

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

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

3.2. Основное 
мероприятие 
"Содействие 

социализации, росту 
созидательной 
активности и 
потенциала 
молодежи" 

(показатель 16 )

ВСЕГО  1 680,4  591,8  544,3  544,3 
остатки 2017 
года

 47,5  47,5 

бюджет города 
Когалыма 

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

бюджет 
автономного 
округа 

 -  -  -  - 

3.2.1. Организация 
мероприятий по 
социализации 
и поддержке 

талантливой и 
инициативной 

молодёжи

УКС и МП 
(МБУ "МКЦ 

"Феникс")

остатки 2017 
года

 47,5  47,5 

бюджет города 
Когалыма

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

УКС и МП 
(МБУ "МВЦ")

бюджет города 
Когалыма

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

УКС и МП бюджет города 
Когалыма

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

3.2.2. Организация 
деятельности 
молодёжных 

трудовых отрядов

УКС и МП 
(МБУ "МКЦ 

"Феникс")

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

3.3. Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 

учреждения сферы 
работы с молодёжью 

и развитие его 
материально-

технической базы" 
(показатели 15, 16)

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

бюджет города 
Когалыма 

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

3.3.1. Финансовое и 
организационно-

методическое 
сопровождение по 
исполнению МБУ 
"МКЦ "Феникс" 
муниципального 

задания на оказание 
муниципальных 

услуг, укрепление 
материально-

технической базы 
учреждения

УКС и МП 
(МБУ "МКЦ 

"Феникс")

бюджет города 
Когалыма

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

Итого по подпрограмме 3 ВСЕГО  358 476,8  28 961,0  28 514,2  28 495,6  27 250,6  27 250,6  27 250,6  27 250,6  27 250,6  27 250,6  27 250,6  27 250,6  27 250,6  27 250,6 
остатки 2017 
года

 47,5  47,5 

бюджет города 
Когалыма 

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
4.1. Основное 

мероприятие 
"Финансовое 
обеспечение 
полномочий 
управления 

образования" 
(показатели 17)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

ВСЕГО  464 145,4  35 773,8  35 859,8  35 773,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8 

бюджет города 
Когалыма 

 464 145,4  35 773,8  35 859,8  35 773,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8 

4.1.1. Финансовое и 
организационно-

методическое 
сопровождение 
по исполнению 
бюджетными, 
автономными 

образовательными 
организациями и 
организациями 

дополнительного 
образования 

муниципального 
задания на оказание 

муниципальных 
услуг (выполнение 

работ)

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 463 845,4  35 673,8  35 759,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8  35 673,8 
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4.1.2. Проведение 
мероприятий 

аппаратом 
управления

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

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

4.2. Основное 
мероприятие 
"Обеспечение 
комплексной 

безопасности в 
образовательных 
организациях и 
учреждениях и 

создание условий 
для сохранения и 

укрепления здоровья 
детей в обще 

образовательных 
организациях" 

(показатели 18, 21)

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

бюджет города 
Когалыма 

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

4.2.1. Обеспечение 
комплексной 

безопасности и 
комфортных условий 

образовательной 
деятельности в 
учреждениях и 

организациях общего 
и дополнительного 

образования

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

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

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

МУ "УКС г. 
Когалыма"

бюджет города 
Когалыма 

 6 256,8  6 256,8 

в том числе:

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

МУ "УКС г. 
Когалыма"

бюджет города 
Когалыма 

 6 256,8  6 256,8 

4.2.2. Создание системных 
механизмов 

сохранения и 
укрепления 

здоровья детей в 
образовательных 

организациях

Управление 
образования 

Администрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

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

бюджет 
автономного 
округа 

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

4.3. Основное 
мероприятие 

"Развитие 
материально-

технической базы 
образовательных 

организаций" 
(показатели 19, 20)

ВСЕГО  380 492,7  17 598,5  13 587,7  13 587,7  32 682,5  32 941,9  31 447,2  42 354,5  42 021,0  32 682,5  32 941,9  31 447,2  28 766,8  28 433,3 

бюджет города 
Когалыма 

 371 405,8  8 511,6  13 587,7  13 587,7  32 682,5  32 941,9  31 447,2  42 354,5  42 021,0  32 682,5  32 941,9  31 447,2  28 766,8  28 433,3 

бюджет 
автономного 
округа 

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

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

 9 086,9  9 086,9 

4.3.1. Развитие 
инфраструктуры 

общего и 
дополнительного 

образования

МУ "УКС г. 
Когалыма"

бюджет города 
Когалыма 

 8 511,6  8 511,6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

бюджет 
автономного 
округа 

 -  - 

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

 7 389,0  7 389,0 

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

 1 697,9  1 697,9 

Комитет по 
управлению 

муни 
ципальным 

имуществом 
Адми 

нистрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

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

в том числе:  - 

4.3.1.1. Строительство 
объекта: "Детский 
сад на 320 мест в 8 

микрорайоне города 
Когалыма"

МУ "УКС г. 
Когалыма"

бюджет города 
Когалыма 

 - 

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

 7 389,0  7 389,0 

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

 1 697,9  1 697,9 

4.3.1.2. Магистральные 
инженерные сети 
к средней обще 

образовательной 
школе по ул. 

Сибирской в городе 
Когалыме

МУ "УКС г. 
Когалыма"

бюджет города 
Когалыма 

 8 511,6  8 511,6 

бюджет 
автономного 
округа 

 - 

4.3.1.3. Разработка проекта 
планировки 
и межевания 

территории под 
школу

Отдел 
архитектуры 

и градо 
строительства 

Адми 
нистрации 

города 
Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

 - 

4.3.1.4. Средняя обще 
образовательная 

школа в г. 
Когалыме (Обще 
образовательная 

организация с 
универсальной 
безбарьерной 

средой) 1.

Комитет по 
управлению 

муни 
ципальным 

имуществом 
Адми 

нистрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

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

4.3.1.5. Средняя обще 
образовательная 

школа в г. 
Когалыме (Обще 
образовательная 

организация с 
универсальной 
безбарьерной 

средой) 2.

Комитет по 
управлению 

муни 
ципальным 

имуществом 
Адми 

нистрации 
города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 

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

Итого по подпрограмме 4 ВСЕГО  2 280 964,0  235 000,4  192 246,6  150 443,2  169 438,0  169 697,4  168 202,7  179 110,0  178 776,5  169 438,0  169 697,4  168 202,7  165 522,3  165 188,8 

бюджет города 
Когалыма 

 1 111 351,6  134 150,0  103 183,1  61 379,7  80 374,5  80 633,9  79 139,2  90 046,5  89 713,0  80 374,5  80 633,9  79 139,2  76 458,8  76 125,3 

бюджет 
автономного 
округа 

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

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

 9 086,9  9 086,9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Всего по программе ВСЕГО  25 863 376,2  2 268 134,0  2 113 995,5  2 065 349,5  1 938 135,8  1 938 387,7  1 938 855,4  1 952 682,9  1 953 078,7  1 938 135,8  1 938 387,7  1 938 855,4  1 939 491,0  1 939 886,8 

остатки 2017 
года

 47,5  47,5 

бюджет 
автономного 
округа 

 19 314 834,5  1 668 578,8  1 556 855,7  1 548 516,0  1 454 088,4  1 454 088,4  1 454 088,4  1 454 088,4  1 454 088,4  1 454 088,4  1 454 088,4  1 454 088,4  1 454 088,4  1 454 088,4 

бюджет города 
Когалыма

 6 530 907,3  581 920,8  557 139,8  516 833,5  484 047,4  484 299,3  484 767,0  498 594,5  498 990,3  484 047,4  484 299,3  484 767,0  485 402,6  485 798,4 

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

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

в том числе:

1. ответственный исполнитель 
- Управление образования 

Администрации города Когалыма

бюджет 
автономного 
округа 

 19 311 424,9  1 668 268,8  1 556 597,4  1 548 257,7  1 453 830,1  1 453 830,1  1 453 830,1  1 453 830,1  1 453 830,1  1 453 830,1  1 453 830,1  1 453 830,1  1 453 830,1  1 453 830,1 

бюджет города 
Когалыма

 5 766 880,2  536 128,1  512 872,2  472 584,5  421 965,0  421 957,5  423 919,9  426 840,1  427 569,4  421 965,0  421 957,5  423 919,9  427 235,9  427 965,2 

средства ПАО 
"НК "ЛУКОЙЛ" 

 8 500,0  8 500,0 

2. соисполнитель 1 - (МУ "УКС г. 
Когалыма")

бюджет города 
Когалыма

 14 768,4  14 768,4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

бюджет 
автономного 
округа 

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

средства по 
Соглашению 
между 
Правительством 
ХМАО-Югры 
и ПАО 
"ЛУКОЙЛ" 

 9 086,9  9 086,9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

"МВЦ"; МАУ "КДК "Метро")

бюджет города 
Когалыма

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

остатки 2017 
года

 47,5  47,5 

бюджет 
автономного 
округа 

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

4. соисполнитель 3 - (Комитет по 
управлению муниципальным 

имуществом Администрации города 
Когалыма)

бюджет города 
Когалыма

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«26» ноября 2018                                город Когалым

Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-
галыма, образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423 «О подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории города Когалыма», на основании протокола публичных слушаний от «26» ноября 2018, сообщает: 

«26» ноября 2018 состоялись публичные слушания по проекту планировки и межевания территории под индивидуальное жилищное 
строительство в городе Когалыме (далее – проект), в которых приняло участие 12 человек.

На публичных слушаниях поступили следующие предложения и замечания от граждан, постоянно проживающих на территории го-
рода Когалыма:

1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:17:0011510:20, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Дачная, 24, 
предлагается предусмотреть подъезд к участку со стороны, примыкающей к существующей территории городских лесов (южная часть 
участка), с целью обеспечения возможности подъезда к участку грузового автотранспорта и его хранения.

2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:17:0011510:7, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Дачная, 12А, 
предлагается предусмотреть увеличение ширины существующего подхода к земельному участку со стороны ул. Дачной с целью обеспе-
чения возможности заезда на участок личного автотранспортного средства.

3) в целях газификации территории, отведенной под строительство новых индивидуальных жилых домов, предлагается предусмотреть 
строительство блочной ГРП (северный вариант с обогревом) с двумя линиями редуцирования (основная и резервная).

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма при принятии решения по 
результатам рассмотрения проекта рекомендуется учесть замечание №3. 

Замечания №1, №2 рекомендуется не учитывать при принятии решения по результатам рассмотрения проекта в связи с тем, что:
1) земельной участок с кадастровым номером 86:17:0011510:20, расположенный по адресу: г. Когалым, ул. Дачная, 24, отражен в про-

екте в соответствии границами, поставленными на государственный кадастровый учет. Южная часть территории, которая в настоящее 
время используется собственником указанного земельного участка, выходит за границы отвода и фактически является самовольно за-
хваченной. Более того, в соответствии с правилами землепользования и застройки территории города Когалыма, в территориальной 
зоне Ж-4 «Индивидуальной жилой застройки» отсутствует разрешенное использование земельного участка для стоянки и хранения гру-
зового автотранспорта.

2) увеличение ширины существующего подхода к земельному участку с кадастровым номером 86:17:0011510:7, расположенного по 
адресу: г. Когалым, ул. Дачная, 12А, не представляется возможным поскольку к данному участку примыкают иные земельные участки, 
находящие в частной и муниципальной собственности (городские леса). В соответствии с п. 6 ст. 105 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации изменение границ городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. Требования, установ-
ленные действующим законодательством, в отношении указанного участка данным проектом соблюдены. 

Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по проекту приняли решение:
Одобрить проект с учетом замечания №3.

В.С.Лаишевцев, заместитель председателя публичных слушаний. 
А.Р.Касимова, секретарь публичных слушаний.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Администрации города Когалыма 

Администрация города Когалыма объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: 
- специалист-эксперт отдела планирования и финансирования расходов органов местного самоуправления и иных вопросов местного 

значения Комитета финансов Администрации города Когалыма.
Подробная информация размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) 

в разделе Администрация/ Вакансии.

1. Постановление главы города Когалыма от 29.11.2018 №12 «Об организации публичных слушаний по проекту планировки и меже-
вания территории.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 26.11.2018 №2634 «О подготовке и проведении мероприятий в рамках празд-
нования Нового 2019 года в городе Когалыме».

3. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2679 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Когалыма от 02.10.2013 №2812».

4. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2680 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 28.06.2010 №1380».

5. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2681 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Когалыма от 04.08.2016 №2041».

6.  Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2682 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Когалыма от 22.12.2015 №3730».

7. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2683 «О внесении изменений и дополнения в постановление Ад-
министрации города Когалыма от 28.12.2015 №3778».

8. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2685 «О внесении изменений и дополнения в постановление Ад-
министрации города Когалыма от 25.12.2015 №3761».

9. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2686 «О внесении изменений и дополнения в постановление Ад-
министрации города Когалыма от 22.12.2015 №3729».

10. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2687 «О внесении изменений и дополнения в постановление Ад-
министрации города Когалыма от 25.12.2015 №3760».

11. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2688 «О внесении изменений и дополнения в постановление Ад-
министрации города Когалыма от 22.12.2015 №3728».

12. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2689 «О внесении изменений и дополнения в постановление Ад-
министрации города Когалыма от 22.12.2015 №3728».

13. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2690 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 05.09.2016 №2233».

14. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2691 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Когалыма от 22.12.2015 №3725».

15. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2692 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Когалыма от 22.12.2015 №3727».

16. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2693 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Когалыма от 07.12.2015 №3588».

17.  Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2694 «О внесении изменений и дополнения в постановление 
Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3724».

18. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2696 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 №2909».

19. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2697 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Когалыма от 04.03.2009 №423».

20. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2701 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах го-
рода Когалыма».

21.Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2702 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального земельного контроля в границах города Когалыма».

22. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2703 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального лесного контроля на территории города Когалыма».

23. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2704 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом при осуществлении муниципального жилищного контроля в городе когалыме».

24. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2705 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории города Когалыма».

25. Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2018 №2710 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 11.10.2013 №2906».

26. Постановление Администрации города Когалыма от 04.12.2018 №2720  «О проведении городского смотра-конкурса на лучшее но-
вогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания города Когалыма».

Уважаемые читатели! Со следующими постановлениями и 
распоряжениями главы города, Администрации города вы можете 

ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
- www.admkogalym.ru.


