
КОГАЛЫМСКИЙ
 0+

¹15 (1117)
26.02.2020 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

МУНИЦИПА ЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АК ТЫ А ДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД А КОГА ЛЫМА
ОГЛАВЛЕНИЕ

Документ Стр.

Решение Думы города Когалыма №386-ГД от 19 февраля 2020 года 1-2

Решение Думы города Когалыма №387-ГД от 19 февраля 2020 года 2

Решение Думы города Когалыма №388-ГД от 19 февраля 2020 года 2

Решение Думы города Когалыма №389-ГД от 19 февраля 2020 года 2-3

Решение Думы города Когалыма №390-ГД от 19 февраля 2020 года 3

Решение Думы города Когалыма №391-ГД от 19 февраля 2020 года 3

Решение Думы города Когалыма №392-ГД от 19 февраля 2020 года 3

Решение Думы города Когалыма №393-ГД от 19 февраля 2020 года 3

Решение Думы города Когалыма №394-ГД от 19 февраля 2020 года 3

Решение Думы города Когалыма №385-ГД от 19 февраля 2020 года 3-67

Решение Думы города Когалыма №382-ГД от 19 февраля 2020 года 67-93

Решение Думы города Когалыма №383-ГД от 19 февраля 2020 года 93-99

Рапоряжение Администрации  города Когалыма №35-р от 17 февраля 2020 года 99

Постановление Администрации  города Когалыма №270 от 17 февраля 2020 года 99

Постановление Администрации  города Когалыма №298 от 20 февраля 2020 года 99-100

Постановление Администрации  города Когалыма №273 от 18 февраля 2020 года 100-101

Постановление Администрации  города Когалыма №281 от 20 февраля 2020 года 101

Постановление Администрации  города Когалыма №271 от 20 февраля 2020 года 102

Постановление Администрации  города Когалыма №282 от 20 февраля 2020 года 102

Постановление Администрации  города Когалыма №283 от 20 февраля 2020 года 102-103

Постановление Администрации  города Когалыма №2840 от 25 декабря 2019 года 103

Отчет о результатах деятельности МАУ ДС за 2019 г. 103-104

Извещение о результатах торгов 104

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в решение Думы города Когалыма 
от 23.05.2014 №426-ГД

От 19 февраля 2020 г.                                                                                  ¹386-ГД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом города Когалыма, в целях установ-
ления процедуры предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета города Когалыма, Дума города Когалыма решила:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 23.05.2014 №426-ГД «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гаран-
тий города Когалыма» (далее - решение) следующее изменение:

1.1. приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. 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 19.02.2020 №386-ГД

Порядок предоставления муниципальных гарантий города Когалыма

1. Основные понятия и определения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления муниципальных гарантий города Когалыма (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999              №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и устанавливает процедуру предоставления муници-
пальных гарантий города Когалыма.

1.2. Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование (гарант) обязано при насту-
плении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бене-
фициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета города Когалыма 
(далее - бюджет города) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (прин-
ципалом) его обязательств перед бенефициаром.

1.3. Гарант - муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, (далее - му-
ниципальное образование) от имени которого выступает Администрация города Когалыма (далее - Администрация города).

1.4. Принципал - юридическое лицо, в обеспечение обязательств которого предоставлена муниципальная гарантия.
1.5. Бенефициар - лицо, в пользу которого выдана муниципальная гарантия.
1.6. Регрессное требование - требование гаранта, исполнившего обязательство за принципала перед бенефициаром, к принципалу 

о возмещении уплаченной суммы.
1.7. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. Общие положения о муниципальных гарантиях
2.1. Муниципальные гарантии могут быть предоставлены юридическому лицу, реализующему инвестиционный проект в муниципаль-

ном образовании, определяемому на конкурсной основе и соответствующему требованиям, установленным настоящим Порядком, за 
исключением юридических лиц, указанных в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Порядка (далее - юридическое лицо).

Муниципальные гарантии предоставляются в целях реализации инвестиционных проектов исходя из приоритетов социально-эконо-
мического развития муниципального образования (далее - инвестиционные проекты).

2.2. Муниципальная гарантия оформляется в письменном виде в форме отдельного документа в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

2.3. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его денежных обязательств перед бенефициаром, 
возникших из договора или иной сделки (основного обязательства).

Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае предъявления прин-
ципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обяза-
тельств принципала считается наступившим. 

2.4. Муниципальные гарантии не предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйствен-
ных партнерств, производственных кооперативов, муниципальных унитарных предприятий (за исключением муниципальных унитарных 
предприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится в муниципальной собственности муни-
ципального образования, предоставляющего муниципальные гарантии по обязательствам муниципальных унитарных предприятий), не-
коммерческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

2.5. Муниципальное образование вправе предоставлять концессионеру муниципальные гарантии в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. 

Размер, порядок и условия предоставления муниципальных гарантий юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в 
рамках федерального законодательства о концессионных соглашениях, должны быть указаны в решении о заключении концессионного 
соглашения, в конкурсной документации, в концессионном соглашении и договоре о предоставлении муниципальной гарантии, являю-
щимся приложением к концессионному соглашению.

2.6. Муниципальные гарантии предоставляются на конкурсной основе.
Порядок конкурсного отбора юридических лиц и инвестиционных проектов, претендующих на право получения муниципальной гаран-

тии (далее - конкурсный отбор), утверждается постановлением Администрации города.
2.7. Муниципальные гарантии предоставляются по кредитам российских банков, имеющих генеральную лицензию Центрального 

банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, по кредитам государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ».
Кредиты и займы, обеспеченные муниципальными гарантиями, являются целевыми и направляются исключительно на осуществление 

(финансирование) инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке.
2.8. Программы муниципальных гарантий (при наличии муниципальных долговых обязательств) являются приложением к решению 

Думы города Когалыма (далее - Дума города) о бюджете города.
2.9. Муниципальная гарантия предоставляется и исполняется в валюте, в которой выражена сумма основного обязательства.
2.10. Исполнение гарантом своих обязательств по муниципальной гарантии влечет право на предъявление регрессных требований, с 

учетом требований, установленных пунктом 7 статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Порядок и условия предоставления муниципальных гарантий 
3.1. Конкурсный отбор в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Порядка, проводится по письменным обращениям заяви-

телей на имя главы города Когалыма.
К обращению прилагаются документы в соответствии с перечнем, установленным постановлением Администрации города.
3.2.  По результатам конкурсного отбора принимается одно из следующих решений:
3.2.1. рекомендовать включить в проект решения Думы города о бюджете города (в проект решения Думы города о внесении измене-

ний в бюджет города) средства на предоставление муниципальных гарантий с указанием условий, предусмотренных для включения в про-
грамму муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации и (или) в программу муниципальных гарантий в иностранной валюте;

3.2.2. отклонить обращение заявителя с указанием основания (оснований) для отказа.
3.3. Основаниями для отказа юридическому лицу в предоставлении муниципальной гарантии являются следующие обстоятельства:
3.3.1. несоответствие юридического лица требованиям, установленным пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;
3.3.2. отсутствие обеспечения исполнения обязательств юридического лица по регрессному требованию в размере, установленном 

постановлением Администрацией города;
3.3.3. представление неполного комплекта документов, перечень которых установлен постановлением Администрации города (да-

лее - документы);
3.3.4. недостоверная информация или внутренние несоответствия в представленных документах;
3.3.5. решение конкурсной комиссии об отказе в предоставлении муниципальной гарантии, принятое в порядке, установленном по-

становлением Администрации города;
3.3.6. несоответствие цели предоставления муниципальной гарантии целям, указанным в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
3.4. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется Администрацией города на основании решения Думы города о бюд-

жете города, распоряжения Администрации города, а также договора о предоставлении муниципальной гарантии.
3.5. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого  

в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении муници-
пальной гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью 
предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии осуществляются Комитетом финансов Администрации 
города (далее - Комитет финансов) в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации города.

3.6. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется при соблюдении следующих условий:
3.6.1. финансовое состояние принципала является удовлетворительным;
3.6.2. предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи муниципальной гарантии соответствующего требованиям статьи 

115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в 
полном объеме или в какой-либо части гарантии;

3.6.3. отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обяза-
тельствам перед муниципальным образованием, предоставляющим муниципальную гарантию, неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

3.6.4. принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала не возбуждено производство по 
делу о несостоятельности (банкротстве).

3.7. В распоряжении Администрации города о предоставлении муниципальной гарантии указываются:
3.7.1. наименование гаранта; 
3.7.2. наименование принципала;
3.7.3. наименование бенефициара;
3.7.4. обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием наименования, даты заключения и номера (при его на-

личии) основного обязательства, срока действия основного обязательства или срока исполнения обязательств по нему, наименований 
сторон, иных существенных условий основного обязательства);

3.7.5. объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
3.7.6. основания выдачи гарантии;
3.7.7. дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением которого гарантия вступает в силу;
3.7.8. срок действия гарантии;
3.7.9. определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления требования бенефициара об исполнении гарантии;
3.7.10. основания отзыва гарантии;
3.7.11. порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
3.7.12. основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном объеме или в какой-либо части гарантии, исполнении (пре-

кращении по иным основаниям) в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципала, обеспеченных гарантией, и в иных 
случаях, установленных гарантией;

3.7.13. основания прекращения гарантии;
3.7.14. условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без предварительного письменного согласия гаранта;
3.7.15. наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бене-

фициару по муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);
3.7.16. иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами Администрации города.
3.8. На основании распоряжения Администрации города о предоставлении муниципальной гарантии с учетом требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и настоящего Порядка, заключаются договоры:
3.8.1. о предоставлении муниципальной гарантии;
3.8.2. об обеспечении принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплачен-

ных муниципальным образованием во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии;
3.8.3. иные договоры в соответствии с распоряжением Администрации города.
3.9. В договоре о предоставлении муниципальной гарантии должны быть соблюдены условия гарантии, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Порядком.

4. Обеспечение исполнения обязательств принципала по регрессному требованию
4.1. Обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу должно 

иметь высокую степень надежности (ликвидности), а также соответствовать требованиям, установленным абзацами третьим - шестым 
пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем (сумма) обеспечения регрессных требований определяется с учетом финансового состояния принципала.
Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования могут быть:
-  банковские гарантии;
-  поручительства юридических лиц;
-  залог имущества.
4.2.  Предметом договора залога не может являться имущество, которое:
4.2.1. находится в собственности муниципального образования;
4.2.2. в соответствии с законодательством Российской Федерации не может являться предметом залога;
4.2.3. обременено какими-либо обязательствами и правами третьих лиц;
4.2.4. залогодатель приобретет в будущем.
4.3. Передаваемое в залог имущество должно быть застраховано принципалом за свой счет от всех рисков утраты и повреждения на 

полную оценочную стоимость с указанием гаранта в качестве выгодоприобретателя и остается в пользовании у принципала.
В случае предоставления залога имущества, в качестве обеспечения, расходы, связанные с оформлением залога и оценкой передавае-

мого в залог имущества, несет принципал. Заключение оценщика должно содержать информацию о ликвидности указанного имущества.
Передаваемое в залог имущество должно иметь высокую степень ликвидности, подтверждаемую комитетом по управлению муници-

пальным имуществом Администрации города (далее - Комитет по управлению имуществом).
Оценка рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущества, передаваемого в залог, осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации об оценочной деятельности на основании договора на проведение оценки, заключенного с оце-
ночной компанией.

Договор залога имущества заключается в соответствии с гражданским законодательством одновременно с договором о предостав-
лении муниципальной гарантии.

4.4.  Порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния 
принципала устанавливается постановлением Администрации города.

4.5.  Оценка надежности банковской гарантии, поручительства осуществляется в соответствии с порядком, установленным поста-
новлением Администрации города.

5. Ответственность по предоставленным муниципальным гарантиям
5.1. По предоставленным муниципальным гарантиям гарант несет субсидиарную ответственность по обеспеченному им обязатель-

ству принципала в пределах суммы гарантии.
5.2. Ответственность гаранта по муниципальной гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств принципала по кредитному до-

говору, ограничивается уплатой суммы основного долга и начисленных на нее плановых процентов (то есть платы за предоставление кре-
дита), при этом муниципальной гарантией не обеспечивается исполнение обязательств принципала по уплате судебных расходов, штра-
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фов, комиссий, пеней, процентов за просрочку погашения задолженности по основному долгу и просрочку уплаты плановых процентов.
5.3. Порядок предъявления, рассмотрения и исполнения требований бенефициара к гаранту об уплате денежной суммы по гарантии, 

признания требования необоснованным, основания для отказа в удовлетворении гарантом требований бенефициара и прекращения обя-
зательств по гарантии, а также условия отзыва гарантии и иные вопросы взаимоотношений между гарантом, бенефициаром и принци-
палом, не урегулированные настоящим Порядком, устанавливаются договором о предоставлении муниципальной гарантии в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Учет муниципальных гарантий
6.1. Комитет финансов ведет учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципального долга 

вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обе-
спеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспе-
ченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципаль-
ными гарантиями. 

6.2. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в состав муниципального долга.
Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению в муниципальной долговой книге.
6.3. Если муниципальная гарантия обеспечивает исполнение обязательств принципала полностью, то в случае частичного исполнения 

принципалом своих обязательств предельная сумма муниципальной гарантии сокращается на сумму такого исполнения. Если муници-
пальная гарантия обеспечивает исполнение обязательств принципала частично, то в случае частичного исполнения принципалом своих 
обязательств предельная сумма муниципальной гарантии сокращается пропорционально доле предельной суммы предоставленной га-
рантии в общем объеме обязательств принципала перед бенефициаром по соответствующему договору.

Запись об уменьшении муниципального долга города на сумму сокращенной предельной суммы муниципальной гарантии вносится в 
муниципальную долговую книгу города, в отчетность об исполнении бюджета города за отчетный период, а также в программу муници-
пальных гарантий города при формировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период. Указанная запись 
вносится только при наличии соглашения между гарантом, принципалом и бенефициаром, предусматривающего порядок и условия со-
кращения предельной суммы гарантий при частичном исполнении обеспеченных муниципальной гарантией обязательств принципала.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в решение Думы города Когалыма 
от 29.10.2010 №541-ГД

От 19 февраля 2020 г.                                                                                  ¹387-ГД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 64 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава города Когалыма, решением Думы го-
рода Когалыма от 11.12.2007 №197-ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 
процесса в городе Когалыме», Дума города Когалыма решила:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 29.10.2010 №541-ГД   «Об утверждении Положения об управлении муниципальным дол-
гом города Когалыма» (далее - решение) следующее изменение:

1.1. приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу следующие решения Думы города Когалыма:
- от 23.05.2014 №429-ГД «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Когалыма от 29.10.2010 №541-ГД»;
- от 24.09.2018 №213-ГД «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 29.10.2010 №541-ГД».
3. Установить, что абзац третий пункта 7.5 приложения к настоящему решению вступает в силу с 01.01.2021. 
4. 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 19.02.2020 №387-ГД

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА КОГАЛЫМА
1. Общие положения
1.1. Положение об управлении муниципальным долгом города Когалыма (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и регулирует вопросы, связанные с осуществлением бюджетных полномочий по управлению му-
ниципальным долгом города Когалыма, контролю за его состоянием, порядком его обслуживания и погашения.

1.2. Термины и понятия, применяемые в настоящем Порядке:
- муниципальный долг города Когалыма (далее - муниципальный долг) - обязательства, возникающие из муниципальных заимствова-

ний, муниципальных гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятых на себя муниципальным образованием Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры городской округ город Когалым (далее - муниципальное образование);

- муниципальный внутренний долг - долговые обязательства муниципального образования, возникающие в валюте Российской Федерации;
- муниципальный внешний долг - долговые обязательства муниципального образования, возникающие в иностранной валюте;
- муниципальные заимствования - привлечение от имени муниципального образования заемных средств в бюджет города Когалыма 

(далее - бюджет города) путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые обяза-
тельства муниципального образования как заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации;

- муниципальные внутренние заимствования - привлечение от имени муниципального образования заемных средств в бюджет города 
путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и от кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства муниципального образования как заемщика, выраженные 
в валюте Российской Федерации;

- муниципальные внешние заимствования - привлечение кредитов в бюджет города из федерального бюджета от имени муниципаль-
ного образования в рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных кредитов, по которым возникают долговые 
обязательства муниципального образования перед Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте;

- муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование (гарант) обязан при наступлении 
предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по 
его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета города в соответствии с услови-
ями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром;

- муниципальные ценные бумаги - ценные бумаги, выпущенные от имени муниципального образования;
- предельный объем муниципальных заимствований на соответствующий финансовый год - совокупный объем привлечения средств в 

бюджет города по программам муниципальных внутренних и внешних заимствований на соответствующий финансовый год;
 - муниципальная долговая книга - сведения об объеме долговых обязательств муниципального образования по видам этих обязательств.
1.3. Долговые обязательства муниципального образования (далее - долговые обязательства) могут существовать в виде обязательств по:
1.3.1. муниципальным ценным бумагам;
1.3.2. бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет города из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации;
1.3.3. бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых ино-

странных кредитов;
1.3.4. кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
1.3.5. муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской Федерации;
1.3.6. муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых 

иностранных кредитов;
Долговые обязательства могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосроч-

ными (от пяти до десяти лет включительно).
1.4. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования принадлежит Администрации города 

Когалыма (далее - Администрация города) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом города Когалыма.
2. Принципы управления муниципальным долгом 
2.1. Управление муниципальным долгом представляет собой комплекс мероприятий по планированию, привлечению, погашению и 

обслуживанию муниципальных долговых обязательств.
2.2. Управление муниципальным долгом осуществляется Администрацией города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Уставом города Когалыма.
2.3. Принципами управления муниципальным долгом являются:
2.3.1. привлечение заемных средств для финансирования дефицита бюджета города при условиях сохранения объема муниципаль-

ных долговых обязательств на экономически безопасном уровне;
2.3.2. соответствие объема муниципального долга ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2.3.3. полнота и своевременность исполнения муниципальных долговых обязательств;
2.3.4. поддержание минимально возможной стоимости обслуживания муниципального долга;
2.3.5. прозрачность управления муниципальным долгом и доступность информации о муниципальном долге.
2.4. Управление муниципальным долгом включает в себя:
2.4.1. разработку программ муниципальных внутренних и внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период;
2.4.2. разработку программ муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
2.4.3. осуществление мероприятий по привлечению и погашению заемных средств в пределах утвержденной программы муниципаль-

ных внутренних заимствований;
2.4.4. осуществление мероприятий по организации предоставления муниципальных гарантий в пределах утвержденной программы 

муниципальных гарантий муниципального образования;
2.4.5. погашение и обслуживание муниципального долга;
2.4.6. ведение муниципальной долговой книги;
2.4.7. соблюдение условий реструктуризации муниципального долга и обеспечение ее проведения, в случае необходимости;
2.4.8.  анализ и контроль состояния муниципального долга.
3. Планирование долговых обязательств 
3.1. Планирование долговых обязательств осуществляется Комитетом финансов Администрации города Когалыма (далее - Комитет фи-

нансов) одновременно с формированием проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и включает в себя:
3.1.1. оценку возможности исполнения уже принятых долговых обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде;
3.1.2. составление программ долговых обязательств, возможных к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде с гра-

фиком их обслуживания и погашения.
3.2. Целями привлечения муниципальных заимствований являются:
3.2.1. финансирование дефицита бюджета города;
3.2.2. покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета города;
3.2.3. погашение долговых обязательств.
3.3. Муниципальные гарантии предоставляются в целях реализации инвестиционных проектов исходя из приоритетов социально-эко-

номического развития муниципального образования (далее - инвестиционные проекты). 
4. Программы муниципальных заимствований 
4.1. Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый 

год) представляет собой перечень муниципальных внутренних заимствований по видам соответствующих долговых обязательств, осу-
ществляемых и (или) погашаемых в очередном финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году).

4.2. Программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый 

год) представляет собой перечень бюджетных кредитов, привлекаемых в бюджет города из федерального бюджета в иностранной ва-
люте в рамках использования целевых иностранных кредитов и (или) погашаемых в иностранной валюте в очередном финансовом году 
и плановом периоде (очередном финансовом году).

4.3. Программы муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период (при наличии муниципальных дол-
говых обязательств) являются приложениями к решению Думы города Когалыма о бюджете города на очередной финансовый год и пла-
новый период (далее - решение о бюджете города).

4.4. Объемы привлечения средств в бюджет города устанавливаются программами муниципальных внутренних и внешних заимство-
ваний на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), и общая сумма привлечения средств в соответ-
ствующем финансовом году не должна превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета города, 
и объемов погашения долговых обязательств муниципального образования, утвержденных на соответствующий финансовый год реше-
нием о бюджете города, с учетом положений статей 103 и 104 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Программы муниципальных гарантий 
5.1. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации представляет собой перечень муниципальных гарантий в 

валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период с указанием:
5.1.1.  общего объема муниципальных гарантий;
5.1.2. направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели), категорий (групп) и (или) наи-

менований принципалов по каждому направлению (цели) гарантирования;
5.1.3. наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к принципалу, а также иных условий предоставления и испол-

нения гарантий;
5.1.4. иные условия предоставления и исполнения гарантий.
5.2. Программа муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставляет собой перечень муниципальных гарантий в иностран-

ной валюте, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием следующих сведений:
5.2.1. направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели), категорий (групп) и (или) наи-

менований принципалов по каждому направлению (цели) гарантирования;
5.2.2. валюта обязательств по гарантиям и обеспечиваемым ими обязательствам;
5.2.3. общий объем гарантий;
5.2.4. наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;
5.2.5. иные условия предоставления и исполнения гарантий.
5.3. Программы муниципальных гарантий (при наличии муниципальных долговых обязательств) являются приложениями к решению 

о бюджете города.
5.4. Муниципальная гарантия предоставляется и исполняется в валюте, в которой выражены обязательства, обеспечиваемые муни-

ципальной гарантией.
6. Выпуск муниципальных ценных бумаг 
6.1. Предельный объем размещения муниципальных ценных бумаг на очередной финансовый год и каждый год планового периода 

(очередной финансовый год) по номинальной стоимости устанавливается решением Думы города Когалыма в соответствии с верхним 
пределом муниципального внутреннего долга, установленным решением о бюджете города.

6.2. Эмитентом муниципальных ценных бумаг выступает Администрация города, наделенная Уставом муниципального образования 
правом на осуществление муниципальных заимствований (далее - эмитент).

6.3. Мероприятия по организации эмиссии муниципальных ценных бумаг осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

7. Осуществление муниципальных заимствований 
7.1. Осуществление муниципальных заимствований производится в соответствии с программами муниципальных внутренних и внеш-

них заимствований, утвержденными решением о бюджете города.
7.2. Решение о необходимости осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования принимается 

Администрацией города в пределах программ муниципальных заимствований на текущий финансовый год и плановый период.
7.3. Отбор кредитных организаций, для оказания услуг по предоставлению кредитов муниципальному образованию, осуществляется в 

соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. Основания, условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры устанавливаются законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7.5. Предельный объем муниципальных заимствований устанавливается программами муниципальных внутренних и внешних заим-
ствований на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год).

Общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна превышать общую сумму средств, направляемых 
на финансирование дефицита бюджета города, и объемов погашения долговых обязательств муниципального образования, утверж-
денных на соответствующий финансовый год решением о бюджете), с учетом положений статей 103 и 104 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

В случае, если общая сумма заимствований муниципального образования в отчетном финансовом году превысила общую сумму средств, 
направленных на финансирование дефицита бюджета города, и объемов погашения долговых обязательств муниципального образова-
ния по итогам отчетного финансового года, образовавшиеся на 1 января текущего года остатки средств бюджета города в сумме указан-
ного превышения должны быть направлены на цели, предусмотренные статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с сокра-
щением предельного объема заимствований на текущий финансовый год.

8. Предоставление муниципальных гарантий 
Муниципальные гарантии предоставляются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, в Порядке, 

утвержденном решением Думы города Когалыма от 23.05.2014 №426-ГД «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных га-
рантий города Когалыма».

9. Отражение муниципальных долговых обязательств
в бюджете города, их учет и регистрация
9.1. Отражение в бюджете города поступлений средств от муниципальных заимствований, погашения муниципального долга, возник-

шего из муниципальных заимствований, и расходов на его обслуживание, осуществляется в соответствии с положениями, установлен-
ными статьями 100, 100.1, 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9.2. Отражение в бюджете города исполнения муниципальных гарантий при наступлении гарантийного случая осуществляется в соот-
ветствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9.3. Учет и регистрация долговых обязательств осуществляются Комитетом финансов в муниципальной долговой книге города Кога-
лыма в установленном порядке.

9.4. В составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения Думы города об исполнении бюджета 
города за отчетный финансовый год, Администрацией города предоставляется информация:

9.4.1. об исполнении программ муниципальных заимствований по видам заимствований;
9.4.2. о предоставленных муниципальных гарантиях;
9.4.3. о состоянии муниципального долга на первый и последний день отчетного финансового года.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в решение Думы города Когалыма 
от 20.06.2018 №200-ГД

От 19 февраля 2020 г.                                                                                  ¹388-ГД

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №200-ГД «О земельном налоге» (далее - решение) следующее изменение:
1.1. пункт 4.2 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции: 
«4.2. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о пре-

доставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 
Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление на-
логоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы осу-
ществляются налоговым органом в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в решение Думы города Когалыма 
от 26.04.2012 №148-ГД

От 19 февраля 2020 г.                                                                                  ¹389-ГД

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                      
от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в целях приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма  от 26.04.2012 №148-ГД    «О муниципальном дорожном фонде города Когалыма» (далее 
- решение) следующие изменения:

1.1. пункт 2.2 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«2.2. Источниками формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда являются: 
- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет города; 
- транспортный налог, подлежащий зачислению в бюджет города;
- межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющие целевое назначение;
- платежи, поступающие в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными сред-

ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе до-

бровольные пожертвования; 
- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов;

- иные источники, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.»;
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1.2. Пункт 3.4 приложения к решению после слов «Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма» дополнить словами «, Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»;

1.3. В абзаце втором пункта 3.5 приложения к решению слова «постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 
«О муниципальных и ведомственных целевых программах»  заменить словами «постановлением Администрации города Когалыма от 
23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их 
формирования, утверждения и реализации».

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в решение Думы города Когалыма 
от 11.12.2007 №200-ГД

От 19 февраля 2020 г.                                                                                  ¹390-ГД

В соответствии с пунктом 2 статьи 12.2 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.03.2015 №207 «О применении на территории Ре-
спублики Крым и    г. Севастополя законодательства Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности и законо-
дательства Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля», Уставом города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 11.12.2007 №200-ГД «Об утверждении Положения о дополнительных гарантиях, пре-
доставляемых муниципальным служащим» (далее - решение) следующее изменение: 

1.1. Абзац 4 подпункта 2.1.4 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«- копии лицензии на медицинскую деятельность или копии уведомления об осуществлении медицинской деятельности без получе-

ния лицензии при прохождении оздоровительного или санаторно-курортного лечения в учреждениях, расположенных на территориях 
Республики Крым и города Севастополя.».

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 и действует до 01.01.2021. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 
от 23.12.2014 №495-ГД

От 19 февраля 2020 г.                                                                                  ¹391-ГД

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.12.2004 
№76-оз  «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в государ-
ственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территориальном фонде обязатель-
ного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 31.12.2004 №506-п «О порядке предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда к ме-
сту получения медицинской помощи и обратно», Уставом города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 23.12.2014 №495-ГД «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, ра-
ботающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Когалыма» (далее - решение) следующие изменения:

1.1.  в разделе 4 приложения к решению:
1.1.1.  абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Работодатели также оплачивают стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа неработающим 

членам семьи работника (неработающему(ей) супругу(е), детям в возрасте до 18 лет, детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся 
по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, а также в течение трёх месяцев после их окончания, в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования) независимо от времени использования отпуска.»;

1.1.2. в подпункте б) пункта 4.2 слово «несовершеннолетние» исключить;
1.1.3.  в подпункте в) пункта 4.2 слова «на дневных отделениях» заменить словами «по очной форме обучения»; 
1.1.4.  подпункт г) пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
« г) дети, не достигшие возраста 23 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отноше-

нии которых работник (супруг работника) исполнял обязанности опекуна или попечителя и прекратил исполнять данные обязанности в 
связи с достижением ребенком возраста 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, а также 
в течение трех месяцев после их окончания. Для подтверждения даты окончания общеобразовательных организаций лица, указанные 
в настоящем подпункте, представляют справки соответствующих общеобразовательных организаций, подтверждающие получение об-
разования в указанных организациях.»;

1.1.5.  в подпункте 4.2.3 слова «указанных в подпунктах «б» и «в»» заменить словами «указанных в подпунктах «б», «в» и «г»».
1.2.  в разделе 6 приложения к решению:
1.2.1. абзац третий пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«- детям работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Когалыма в возрасте до 18 лет, а также 

детям, указанных работников, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных органи-
зациях, а также в течение трёх месяцев после их окончания, в профессиональных образовательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования.»;

1.2.2. пункт 6.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о необходимости сопровождения лица, получившего направление для оказания медицинской помощи, отражаются в ука-

занном направлении.»;
1.2.3.  абзац седьмой пункта 6.7 признать утратившим силу;
1.2.4. абзац девятый пункта 6.7 изложить в следующей редакции:
«- справка с места учебы ребенка, не достигшего возраста 23 лет, обучающегося по очной форме обучения в общеобразовательной 

организации, а также в течение трёх месяцев после её окончания, в профессиональной образовательной организации и образователь-
ной организации высшего образования.».

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма 
от 25.09.2019 №326-ГД

От 19 февраля 2020 г.                                                                                  ¹392-ГД

В соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2019 №278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц, местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», частью 2 статьи 43 Устава города Когалыма, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 25.09.2019 №326-ГД       «О денежном содержании лица, замещающего муниципаль-
ную должность, и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма» (далее 
- решение) следующие изменения:

1.1.  раздел 11 приложения 1 к решению дополнить пунктом 11.3 следующего содержания:
«11.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска учитывается при исчислении среднего зара-

ботка для оплаты отпуска и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы.»; 

1.2.  раздел 13 приложения 2 к решению дополнить пунктами 13.3, 13.4 следующего содержания:
«13.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска учитывается при исчислении среднего зара-

ботка для оплаты отпуска и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

13.4. Муниципальным служащим, принятым на работу из органов местного самоуправления города Когалыма, при исчислении денеж-
ного содержания на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске дополнительно учитывается денежное содержание за 12 
календарных месяцев, предшествующих дню ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск, на основании переданных лицевых карт за теку-
щий и предшествующий календарный год.».

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в решение Думы города Когалыма 
от 18.12.2019 №380-ГД

От 19 февраля 2020 г.                                                                                  ¹393-ГД

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом города Когалыма, Положением о приватизации муниципального имущества города Когалыма, утверждённым решением Думы 

города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД, рассмотрев изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества города Когалыма на 2020 год, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Когалыма на 2020 год» (далее – решение) следующее изменение:

1.1. раздел 1 приложения к решению дополнить пунктами 1.2 – 1.5 в редакции согласно приложению 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 19.02.2020 №393-ГД

Раздел 1. Недвижимое имущество

№
п/п

Рее-
стровый 
номер

Наиме-
нование 
муници-
пального 

имущества 
города 

Когалыма

Адрес Кадастровый
номер 

Пло-
щадь 
(кв.м.)

Дата, № государствен-
ной регистрации права

Дата 
ввода в 
эксплу-

ата
цию 
(год)

Планируемый 
период начала 

проведения 
мероприятий
по привати-

зации

Планируе-
мый период 
окончания
проведения 

мероприятий
по

приватизации

Стоимость 
имуще-

ства

1.2.

054008 Здание
город Когалым, 
улица Авиато-
ров,10

86:17:0011001:71 214,9
02.11.2014
№86-86-14/014/2014-
278

1992

I квартал 
2020

II-IV квартал 
2020 оценочная

056612
Земель-
ный 
участок

Местопо-
ложение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенно-
го в границах 
участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
город Когалым, 
улица Авиато-
ров,10

86:17:0011001:11 1 102
23.10.2018
№86:17: 0011001:11-
86/045/2018-1

1.3. 055844
Нежилое 
здание 
«Гаражи»

город Когалым, 
улица Таллин-
ская, 28/1

86:17:0010301:678
392,3 31.07.2017

№86:17;0010301:678-
86/014/2017-2

1989 I квартал 
2020

II-IV квартал 
2020 оценочная

055881
З е м е л ь -
ный уча-
сток

город Когалым, 
улица Таллин-
ская, 28/1

86:17:0010301:668 695,0
21.08.2017
№86:17:0010301:668-
86/014/2017-1

1.4. 007092/2
Нежило е 
п о м е щ е -
ние

город Когалым, 
проспект 
Нефтяников, 
дом 2А

86:17:0010304:36 621,7 20.11.2015
№86-86/014-
86/014/013/2015-581/1

1990 I квартал 
2020

II-IV квартал 
2020 оценочная

1.5. 046645
З д а н и е 
« С п о р т -
комплекс»

город Кога-
лым, улица 
Центральная, 
дом 16

86:17:0010605:60 1 099,8 22.01.2009 №86-72-
24/016/2008-471 1991 I квартал 

2020
II-IV квартал 

2020 оценочная

055880
Земель-
ный 
участок 

Установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенно-
го в границах 
участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Ханты-Ман-
сийский 
автономный 
округ – Югра, 
город Когалым, 
улица Цен-
тральная, 16

86:17:0010608:27 3 382
21.08.2018 
№86:17:0010608:27-
86/014/2017-1

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О награждении 

От 19 февраля 2020 г.                                                                                  ¹394-ГД

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 23.09.2014  №456-ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных зва-
ниях города Когалыма», рассмотрев представленные ходатайства, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы города Когалыма: 
1.1. за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, достигнутые успехи в работе и в связи с профес-

сиональным праздником «День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства» Сиро-
тину Наталью Валерьевну, начальника отдела управления персоналом общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Ком-
мунальная Компания»; 

1.2. за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, деятельность, направленную на обеспечение 
благополучия города Когалыма и в связи с профессиональным праздником «День работников торговли, бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хозяйства» Порядина Сергея Прохоровича, старшего мастера общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сантехсервис».

 Произвести выплату единовременного денежного поощрения в размере 5747 (пять тысяч семьсот сорок семь) рублей награжденным 
Почетной грамотой Думы города Когалыма с удержанием налога согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, произвести за счет средств бюджета города Когалыма 
в пределах сметы расходов на содержание Думы города Когалыма, утверждённой на 2020 год.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма
 от 27.11.2019 №362-ГД 

От 19 февраля 2020 г.                                                                                  ¹385-ГД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 40 Устава города Когалыма, рассмотрев изменения в реше-
ние Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД «О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД  «О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 части 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1.1. Основные характеристики бюджета города Когалыма (далее - бюджет города) на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета города в сумме  5 280 656,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета города в сумме 5 796 856,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 516 200,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Когалыма по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Когалыма в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) объём расходов на обслуживание муниципального долга города Когалыма в сумме 0,0 тыс. рублей.»;
1.2. Пункт 1.12 части 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.12. Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в 

сумме    2 937 467,4 тыс. рублей, согласно приложению 14 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 2 384 
168,4 тыс. рублей и 2 380 806,6  тыс. рублей соответственно, согласно приложению 15 к настоящему решению.»;

1.3. Пункт 1.16 части 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.16. Объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Когалыма:
1) на 2020 год в сумме 276 507,1 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 225 768,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 226 383,4 тыс. рублей.»;
1.4. Приложения 1, 3, 5-14, 16, 18-21 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1-17 к настоящему решению.
2. 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 1к решению Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД
Приложение 1к решению Думы города Когалыма от 27.11.2019 № 362-ГД

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Когалыма 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета города 

Когалыма

1. Органы местного самоуправления города Когалыма

040 Дума города Когалыма

042 Контрольно-счетная палата города Когалыма

042 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы 
за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

050 Администрация города Когалыма

050 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета города 

Когалыма

050 1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

050 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного зна-
чения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма

070 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов городских округов

070 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

070 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации *

070 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
городских округов

070 2  04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

070 2 07 04010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городских округов

070 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

070 2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

070 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов*

080 комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

080 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

080 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

080 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

080 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

080 1 11 05312 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

080 1 11 05324 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов

080 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

080 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

080 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

080 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

080 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

080 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

200 управление образования Администрации города Когалыма

Иные доходы бюджета города Когалыма, администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета города Когалыма в пределах их компетенции

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских окру-
гов

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджета городского округа

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за ис-
ключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отка-
зом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

2.  Территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре

048 1 12 01010  01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030  01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01041  01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

048 1 12 01042  01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

100 Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

120 Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

130 Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты – Мансийскому 
автономному округу - Югре

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры

170 1 16 01112 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации

180 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета города 

Когалыма

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре подтверждено администратором

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре

530
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры

580 Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

580 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

630 Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

630 1 16 01102 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мели-
орации земель, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

660 Служба контроля Ханты–Мансийского автономного округа – Югры

660 1 16 01172 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государствен-
ной власти, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

690 Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

690 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01093 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01103 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

690 1 16 01113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01123 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движе-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информа-
ции, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

690 1 16 01163 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (наруше-
ние таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

690 1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государствен-
ной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государ-
ственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан 
или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

Иные доходы бюджета города Когалыма, администрирование которых может осуществляться органами государственной власти, органами государствен-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах их компетенции

1 16 01062 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации

1 16 01072 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагае-
мые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации

1 16 01082 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

1 16 01092 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строи-
тельстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

1 16 01132 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и инфор-
мации, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

1 16 01142 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

1  16  01192 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета города 

Когалыма

1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01202 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые должностными лицами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 10076 02 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного 
с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

 1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

*Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов бюджета осуществля-
ется указанным администратором.

Приложение 2 к решению Думы города Когалыма  от 19.02.2020 №385-ГД
 Приложение 3  к решению Думы  города Когалыма  от 27.11.2019 №362-ГД

Доходы бюджета города Когалыма по видам доходов классификации доходов бюджетов                                                                   на 2020 год 

тыс.руб.

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации Сумма на год

1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000          2 067 420,7   

Налоговые доходы          1 807 721,9   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000             1 504 970,7   

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110             1 494 607,1   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110                    1 652,2   

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110                    4 505,9   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии  со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110                    4 205,5   

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000                  15 699,2   

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110                    6 229,0   

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110                         56,5   

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110                    9 413,7   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000                176 843,7   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110                136 468,2   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  
доходы 000 1 05 01011 01 0000 110                  72 104,1   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110                  64 364,1   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110                  28 042,0   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110                  28 042,0   

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110                       153,5   

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110                       153,5   

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110                  12 180,0   

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 000 1 05 04010 02 0000 110                  12 180,0   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000                  97 614,3   

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 04 0000 110                  18 884,5   

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110                  18 884,5   

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110                  41 284,3   

Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110                  25 678,8   

Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110                  15 605,5   

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110                  37 445,5   

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110                  27 784,6   

Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 000 1 06 06042 04 0000 110                    9 660,9   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000                  12 594,0   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 000 1 08 03000 01 0000 110                    6 744,0   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110                    6 744,0   

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110                    5 850,0   

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110                         50,0   

Государственная   пошлина   за   выдачу  органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в  бюджеты городских округов

000 1 08 07173 01 0000 110                    5 800,0   

Неналоговые доходы              259 698,8   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000                172 268,4   

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120                    1 882,9   

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

000 1 11 01040 04 0000 120                    1 882,9   

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых)

000 1 11 05000 00 0000 120                158 270,4   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

000 1 11 05012 04 0000 120                  95 605,4   

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120                  36 636,9   

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 000 1 11 05074 04 0000 120                  26 027,6   

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

000 1 11 05312 04 0000 120                           0,4   

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов

000 1 11 05324 04 0000 120                           0,1   

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120                  12 115,1   

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09044 04 0000 120                  12 115,1   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000                    1 486,5   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120                    1 486,5   

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120                       336,7   

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120                       308,2   

Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120                       833,3   

Плата за размещение твёрдых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120                           8,3   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000                    3 902,0   

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130                    1 902,0   

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 000 1 13 01994 04 0000 130                    1 902,0   

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130                    2 000,0   

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130                    2 000,0   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000                  57 139,7   

Доходы от продажи квартир 000 1 14 01000 00 0000 410                  26 273,6   

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 000 1 14 01040 04 0000 410                  26 273,6   

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 14 02000 00 0000 410                  23 725,9   

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 410                  23 725,9   

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 000 1 14 06000 00 0000 430                    7 140,2   

Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              государственная  
собственность  на   которые   не                              разграничена и  которые  расположены  в 
границах городских округов

000 1 14 06012 04 0000 430                    7 140,2   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000                  23 578,8   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140                  10 578,8   

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

000 1 16 07090 04 0000 140                  10 578,8   

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 1100 01 0000 140                  13 000,0   

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

000 1 16 11064 01 0000 140                  13 000,0   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000                    1 323,4   

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180                    1 323,4   

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180                    1 323,4   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000          3 213 235,5   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000             2 937 467,4   

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150                216 648,9   

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 150                205 320,9   

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 000 2 02 15002 04 0000 150                  11 328,0   

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150                828 823,9   

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

000 2 02 20041 04 0000 150                    2 941,5   

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 000 2 02 20077 04 0000 150                301 704,4   

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

000 2 02 20299 04 0000 150                  14 268,9   

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

000 2 02 20302 04 0000 150                163 406,8   

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования

000 2 02 25232 04 0000 150                144 962,6   

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 000 2 02 25497 04 0000 150                    1 885,3   

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 
городской среды 000 2 02 25555 04 0000 150                  12 963,2   

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150                186 691,2   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150             1 884 961,6   

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 150             1 830 611,5   

Субвенции бюджетам городских округов на   компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 04 0000 150                  34 411,0   

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

000 2 02 35082 04 0000 150                  10 842,1   

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

000 2 02 35120 04 0000 150                           7,3   

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ "О ветеранах"

000 2 02 35135 04 0000 150                       945,0   

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 000 2 02 35469 04 0000 150                    1 038,0   

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 000 2 02 35930 04 0000 150                    7 106,7   

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150                    7 033,0   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 000 2 02 49999 04 0000 150                    7 033,0   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000                257 290,8   

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 000 2 04 04000 04 0000 150                257 290,8   

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 
округов 000 2 04 04099 04 0000 150                257 290,8   

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000                  25 000,0   

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150                  25 000,0   

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов

000 2 07 04010 04 0000 150                  25 000,0   

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000                           4,0   

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет 000 2 18 04000 04 0000 150                           4,0   

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 000 2 18 04020 04 0000 150                           4,0   

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -6 526,7 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 60010 04 0000 150 -6 526,7 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО          5 280 656,2   

Приложение 3 к решению Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД
Приложение 5 к решению Думы города Когалыма от 27.11.2019  №362-ГД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Когалыма и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Когалыма на 2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя Рз Пр КЦСР КВР Сумма на 
год

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01    666 248,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 01 02   5 660,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 
в городе Когалыме" 01 02 1900000000  5 660,1

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 01 02 1920000000  5 660,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 01 02 1920300000  118,5

Глава муниципального образования 01 02 1920302030  118,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 1920302030 100 118,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1920302030 120 118,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 02 1920302030 122 118,5

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на долж-
ностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма" 01 02 1920500000  5 541,6

Глава муниципального образования 01 02 1920502030  5 541,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 1920502030 100 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1920502030 120 5 541,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 1920502030 121 4 664,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 1920502030 129 876,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03   12 885,7

Непрограммные расходы 01 03 3000000000  12 885,7

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления города Когалыма" 01 03 3010000000  12 828,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 3010002040  7 603,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 3010002040 100 7 603,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002040 120 7 603,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002040 121 5 559,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 3010002040 122 555,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002040 129 1 487,9

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 3010002110  5 224,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 3010002110 100 5 224,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002110 120 5 224,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002110 121 4 326,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 3010002110 122 72,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002110 129 825,1

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 01 03 3020000000  57,5

Реализация мероприятий 01 03 3020099990  57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 3020099990 300 57,5

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 03 3020099990 330 57,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   191 972,7

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 01 04 0400000000  5 796,5

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела 
и историко-культурного наследия" 01 04 0430000000  5 796,5

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и 
архивного дела" 01 04 0430100000  5 796,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0430102040  5 796,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0430102040 100 5 796,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0430102040 120 5 796,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0430102040 121 4 530,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 0430102040 129 1 266,3

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 01 04 0800000000  23 515,3

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Админи-
страции города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" 01 04 0830000000  23 515,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма" 01 04 0830100000  7 903,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0830102040  7 903,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0830102040 100 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0830102040 120 7 903,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0830102040 121 6 173,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 0830102040 129 1 729,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Админи-
страции города Когалыма" 01 04 0830200000  15 612,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0830202040  15 612,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0830202040 100 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0830202040 120 15 612,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0830202040 121 12 217,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 0830202040 129 3 394,9

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан в городе Когалыме" 01 04 1000000000  5 846,2

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и 
законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 01 04 1040000000  5 846,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомствен-
ного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации 
города Когалыма"

01 04 1040100000  5 846,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1040102040  5 846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1040102040 100 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1040102040 120 5 846,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1040102040 121 4 588,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1040102040 129 1 258,0

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым" 01 04 1300000000  43 910,1

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления и 
повышение инвестиционной привлекательности" 01 04 1310000000  37 541,9

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления социально-экономи-
ческим развитием города Когалыма" 01 04 1310100000  37 541,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1310102040  37 541,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1310102040 100 36 638,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1310102040 120 36 638,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1310102040 121 28 756,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1310102040 129 7 881,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1310102040 200 903,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1310102040 240 903,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1310102040 244 903,3

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  муниципального управления" 01 04 1320000000  6 368,2

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма" 01 04 1320200000  6 368,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1320202040  6 368,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1320202040 100 6 368,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1320202040 120 6 368,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1320202040 121 4 983,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1320202040 129 1 384,6

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" 01 04 1600000000  11 096,6

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма" 01 04 1630000000  841,7

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами массовой инфор-
мации" 01 04 1630100000  841,7

Реализация мероприятий 01 04 1630199990  841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1630199990 200 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1630199990 240 841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1630199990 244 841,7

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями  
Администрации города Когалыма своих полномочий" 01 04 1640000000  10 254,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации 
города Когалыма" 01 04 1640100000  10 254,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1640102040  10 254,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1640102040 100 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1640102040 120 10 254,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1640102040 121 7 981,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1640102040 129 2 273,5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 
в городе Когалыме" 01 04 1900000000  101 068,0

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города Когалыма" 01 04 1910000000  579,6

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям 
деятельности"

01 04 1910100000  579,6

Реализация мероприятий 01 04 1910199990  579,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1910199990 200 579,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1910199990 240 579,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1910199990 244 579,6

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 01 04 1920000000  100 488,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 01 04 1920300000  14 093,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1920302040  14 093,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1920302040 100 7 731,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1920302040 120 7 731,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1920302040 121 848,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 1920302040 122 6 625,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1920302040 129 256,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1920302040 200 6 096,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1920302040 240 6 096,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1920302040 244 6 096,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1920302040 800 266,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1920302040 850 266,0

Уплата иных платежей 01 04 1920302040 853 266,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности на объектах информатиза-
ции и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма" 01 04 1920400000  771,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 04 1920402400  771,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1920402400 200 771,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1920402400 240 771,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1920402400 244 771,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на долж-
ностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма" 01 04 1920500000  85 623,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1920502040  85 623,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1920502040 100 85 623,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1920502040 120 85 623,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1920502040 121 68 234,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1920502040 129 17 388,9

Непрограммные расходы 01 04 3000000000  740,0

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления города Когалыма" 01 04 3010000000  740,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 04 3010002400  740,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 3010002400 800 740,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 3010002400 850 740,0

Уплата иных платежей 01 04 3010002400 853 740,0

Судебная система 01 05   7,3

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан в городе Когалыме" 01 05 1000000000  7,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 01 05 1010000000  7,3

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изме-
нению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции"

01 05 1010500000  7,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, за счет средств 
федерального бюджета

01 05 1010551200  7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 1010551200 200 7,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 1010551200 240 7,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 1010551200 244 7,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06   56 168,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" 01 06 1500000000  43 065,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города 
Когалыма" 01 06 1500100000  43 065,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 1500102040  43 065,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 1500102040 100 42 203,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1500102040 120 42 203,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 1500102040 121 31 508,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 1500102040 122 1 845,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 1500102040 129 8 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1500102040 200 862,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1500102040 240 862,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 1500102040 244 862,4

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 
в городе Когалыме" 01 06 1900000000  675,5

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 01 06 1920000000  675,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 01 06 1920300000  675,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 1920302040  675,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 1920302040 100 675,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1920302040 120 675,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 1920302040 121 467,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 1920302040 122 66,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 1920302040 129 141,2

Непрограммные расходы 01 06 3000000000  12 427,0

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления города Когалыма" 01 06 3010000000  12 427,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 3010002040  7 191,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 3010002040 100 7 191,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002040 120 7 191,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002040 121 5 084,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 3010002040 122 692,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002040 129 1 415,1

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 3010002250  5 235,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 3010002250 100 5 235,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002250 120 5 235,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002250 121 4 131,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 3010002250 122 145,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002250 129 958,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   757,8

Непрограммные расходы 01 07 3000000000  757,8

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 01 07 3020000000  757,8

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 3020020601  757,8

Иные бюджетные ассигнования 01 07 3020020601 800 757,8

Специальные расходы 01 07 3020020601 880 757,8
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Резервные фонды 01 11   6 132,0

Непрограммные расходы 01 11 3000000000  6 132,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 01 11 3020000000  6 132,0

Резервный фонд Администрации города Когалыма 01 11 3020020210  6 132,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3020020210 800 6 132,0

Резервные средства 01 11 3020020210 870 6 132,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   392 664,9

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 01 13 0200000000  8 077,6

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 01 13 0210000000  8 051,5

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города 
Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав"

01 13 0210400000  8 051,5

Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за счёт 
средств бюджета автономного округа 01 13 0210484270  8 051,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 0210484270 100 7 443,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 0210484270 120 7 443,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 0210484270 121 5 379,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 0210484270 122 450,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 0210484270 129 1 613,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0210484270 200 608,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0210484270 240 608,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 0210484270 244 608,2

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 01 13 0220000000  26,1

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том 
числе старшего поколения" 01 13 0220300000  26,1

Реализация мероприятий 01 13 0220399990  26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 0220399990 600 26,1

Субсидии автономным учреждениям 01 13 0220399990 620 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 0220399990 622 26,1

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан в городе Когалыме" 01 13 1000000000  3 714,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 01 13 1010000000  3 714,3

Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 2 марта 2009 года №5-оз "Об админи-
стративных комиссиях в  Ханты-Мансийском автономном округе-Югре""

01 13 1010400000  3 714,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комис-
сий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз 
"Об административных правонарушениях", за счёт средств бюджета автономного округа

01 13 1010484250  3 714,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1010484250 100 3 564,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1010484250 120 3 564,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 1010484250 121 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 1010484250 122 54,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 1010484250 129 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1010484250 200 150,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1010484250 240 150,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1010484250 244 150,3

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым" 01 13 1300000000  50 207,5

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления и 
повышение инвестиционной привлекательности" 01 13 1310000000  1 038,0

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления социально-экономи-
ческим развитием города Когалыма" 01 13 1310100000  1 038,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 1310154690  1 038,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1310154690 200 1 038,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1310154690 240 1 038,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1310154690 244 1 038,0

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  муниципального управления" 01 13 1320000000  49 169,5

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах" 01 13 1320100000  49 169,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1320100590  12 061,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 1320100590 600 12 061,5

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1320100590 620 12 061,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 1320100590 621 10 274,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 1320100590 622 1 787,0

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг за счёт средств бюджета автономного округа 01 13 1320182370  35 252,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 1320182370 600 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1320182370 620 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 1320182370 621 35 252,6

Организация предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг за счёт средств местного бюджета 01 13 13201S2370  1 855,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 13201S2370 600 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям 01 13 13201S2370 620 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 13201S2370 621 1 855,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" 01 13 1500000000  42,0

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов 
Комитета финансов Администрации города Когалыма в объёме, достаточном для исполнения 
должностных обязанностей"

01 13 1500200000  42,0

Реализация мероприятий 01 13 1500299990  42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500299990 200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500299990 240 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1500299990 244 42,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" 01 13 1600000000  1 737,1

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города 
Когалыма" 01 13 1610000000  1 737,1

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 01 13 1610100000  1 737,1

Реализация мероприятий 01 13 1610199990  1 737,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 1610199990 600 1 737,1

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1610199990 620 737,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 1610199990 622 737,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 01 13 1610199990 630 1 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 01 13 1610199990 633 1 000,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 01 13 1700000000  323 886,4

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муници-
пального имущества города Когалыма" 01 13 1700100000  45 901,7

Реализация мероприятий 01 13 1700199990  45 901,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700199990 200 44 183,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700199990 240 44 183,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700199990 244 44 183,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1700199990 800 1 718,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1700199990 850 1 718,6

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 1700199990 852 1 718,6

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципаль-
ной собственности города Когалыма" 01 13 1700200000  27 146,2

Реализация мероприятий 01 13 1700299990  27 146,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700299990 200 27 146,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700299990 240 27 146,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 01 13 1700299990 243 3 518,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700299990 244 23 627,4

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местно-
го самоуправления города Когалыма" 01 13 1700300000  250 838,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1700300590  218 784,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1700300590 100 80 421,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1700300590 110 80 421,0

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 1700300590 111 60 307,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 1700300590 112 2 504,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 01 13 1700300590 119 17 609,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700300590 200 51 421,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700300590 240 51 421,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700300590 244 51 421,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 1700300590 600 70 275,5

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1700300590 610 70 275,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 1700300590 611 68 308,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 1700300590 612 1 967,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1700300590 800 16 666,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1700300590 850 16 666,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 1700300590 851 16 597,9

Уплата иных платежей 01 13 1700300590 853 68,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 1700302040  32 053,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1700302040 100 31 226,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1700302040 120 31 226,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 1700302040 121 23 519,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 1700302040 122 1 275,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 1700302040 129 6 430,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700302040 200 827,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700302040 240 827,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700302040 244 827,7

Непрограммные расходы 01 13 3000000000  5 000,0

Непрограммное направление деятельности "Реализация проекта по поддержке местных инициатив 
в городе Когалыме" 01 13 3030000000  5 000,0

Реализация мероприятий 01 13 3030099990  5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3030099990 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3030099990 240 5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 3030099990 244 5 000,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    61 730,5

Органы юстиции 03 04   7 106,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 
в городе Когалыме" 03 04 1900000000  7 106,7

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 03 04 1920000000  7 106,7

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния" 03 04 1920600000  7 106,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния за счёт средств федерального бюджета 03 04 1920659300  5 710,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 1920659300 100 5 263,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 1920659300 120 5 263,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 1920659300 121 3 876,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 03 04 1920659300 122 348,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 1920659300 129 1 037,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 1920659300 200 447,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 1920659300 240 447,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 1920659300 244 447,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния за счёт средств бюджета автономного округа 03 04 19206D9300  1 396,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 19206D9300 100 1 394,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 19206D9300 120 1 394,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 19206D9300 121 977,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 19206D9300 129 417,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 19206D9300 200 1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 19206D9300 240 1,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 19206D9300 244 1,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   43 184,9

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" 03 09 1100000000  41 784,0

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты 
населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 03 09 1110000000  5 577,7

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей на водных объектах города Когалыма" 03 09 1110100000  260,6

Реализация мероприятий 03 09 1110199990  260,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110199990 200 260,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110199990 240 260,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1110199990 244 260,6

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения города Когалыма" 03 09 1110200000  5 317,1

Реализация мероприятий 03 09 1110299990  5 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110299990 200 5 317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110299990 240 5 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1110299990 244 5 317,1

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 03 09 1120000000  407,7

Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 
пожарной безопасности" 03 09 1120100000  299,0

Реализация мероприятий 03 09 1120199990  299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1120199990 200 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1120199990 240 299,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1120199990 244 299,0

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации пожаротушения" 03 09 1120200000  108,7

Реализация мероприятий 03 09 1120299990  108,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1120299990 200 108,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1120299990 240 108,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1120299990 244 108,7

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного 
подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма" 03 09 1130000000  35 798,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных 
сферах деятельности"

03 09 1130100000  7 328,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 09 1130102040  7 328,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 1130102040 100 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 09 1130102040 120 7 328,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 1130102040 121 5 790,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 09 1130102040 129 1 538,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым 
учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" установленных видов 
деятельности

03 09 1130200000  28 469,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 1130200590  28 469,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 1130200590 100 22 705,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 1130200590 110 22 705,2

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 1130200590 111 16 385,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 1130200590 112 1 404,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 03 09 1130200590 119 4 915,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1130200590 200 5 128,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1130200590 240 5 128,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1130200590 244 5 128,5

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1130200590 800 636,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 1130200590 850 636,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 1130200590 851 636,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 
в городе Когалыме" 03 09 1900000000  1 400,9

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 03 09 1920000000  1 400,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 03 09 1920300000  1 400,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 09 1920302040  1 400,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 1920302040 100 1 252,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 09 1920302040 120 1 252,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 1920302040 121 514,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 03 09 1920302040 122 581,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 09 1920302040 129 155,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1920302040 200 148,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1920302040 240 148,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1920302040 244 148,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   11 438,9

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан в городе Когалыме" 03 14 1000000000  11 438,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 03 14 1010000000  11 353,3

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 03 14 1010100000  855,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 03 14 1010120050  546,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 1010120050 100 526,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 1010120050 120 526,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 03 14 1010120050 123 526,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010120050 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010120050 240 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010120050 244 20,0

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств бюджета автономного 
округа 03 14 1010182300  154,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 1010182300 100 154,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 1010182300 120 154,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 03 14 1010182300 123 154,2

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного бюджета 03 14 10101S2300  154,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 10101S2300 100 154,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 10101S2300 120 154,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 03 14 10101S2300 123 154,2

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка" 03 14 1010200000  479,8

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка за счёт средств бюджета автономного округа 03 14 1010282290  239,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010282290 200 239,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010282290 240 239,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010282290 244 239,9

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка за счёт средств местного бюджета 03 14 10102S2290  239,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 10102S2290 200 239,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 10102S2290 240 239,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 10102S2290 244 239,9

Основное мероприятие "Техническое обеспечение функционирования имеющихся систем видео-
наблюдения в городе Когалыме" 03 14 1010300000  9 932,7

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 03 14 1010320050  9 932,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010320050 200 9 932,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010320050 240 9 932,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010320050 244 9 932,7

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического обеспечения 
профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" 03 14 1010600000  85,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 03 14 1010620050  85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010620050 200 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010620050 240 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010620050 244 85,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании" 03 14 1020000000  85,6

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 03 14 1020200000  85,6

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 03 14 1020220040  85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1020220040 200 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1020220040 240 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1020220040 244 85,6

Национальная экономика 04    397 476,6

Общеэкономические вопросы 04 01   21 838,3

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 04 01 0600000000  21 838,3

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 04 01 0610000000  21 765,6

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан" 04 01 0610100000  21 765,6

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета 
автономного округа 04 01 0610185060  3 460,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 0610185060 100 168,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 0610185060 110 168,6

Фонд оплаты труда учреждений 04 01 0610185060 111 129,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 04 01 0610185060 119 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 01 0610185060 600 3 291,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0610185060 610 859,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0610185060 612 859,9

Субсидии автономным учреждениям 04 01 0610185060 620 2 431,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 0610185060 621 1 926,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 0610185060 622 505,8

Реализация мероприятий 04 01 0610199990  18 305,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 0610199990 100 588,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 0610199990 110 588,6

Фонд оплаты труда учреждений 04 01 0610199990 111 424,4

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 01 0610199990 112 36,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 04 01 0610199990 119 128,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 0610199990 200 2,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 0610199990 240 2,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 0610199990 244 2,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 01 0610199990 600 17 713,8

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0610199990 610 2 927,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0610199990 612 2 927,0

Субсидии автономным учреждениям 04 01 0610199990 620 14 786,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 0610199990 621 13 104,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 0610199990 622 1 682,4

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоу-
стройстве" 04 01 0630000000  72,7

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация 
на рынке труда" 04 01 0630100000  72,7

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета 
автономного округа 04 01 0630185060  72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 01 0630185060 600 72,7

Субсидии автономным учреждениям 04 01 0630185060 620 72,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 0630185060 622 72,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   5 964,0

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" 04 05 0700000000  5 964,0

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 04 05 0720000000  3 777,4

Основное мероприятие "Поддержка животноводства переработки и реализации продукции 
животноводства" 04 05 0720100000  2 827,4

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за счёт средств 
бюджета автономного округа 04 05 0720184150  2 827,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0720184150 800 2 827,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 0720184150 810 2 827,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 05 0720184150 811 2 827,4

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предо-
ставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной 
продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест)"

04 05 0720200000  950,0

Реализация мероприятий 04 05 0720299990  950,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0720299990 800 950,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 0720299990 810 950,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 05 0720299990 811 950,0

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе 
Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных" 04 05 0740000000  2 186,6

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" 04 05 0740100000  2 186,6

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев за счёт средств бюджета автономного округа 04 05 0740184200  806,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0740184200 200 806,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0740184200 240 806,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 0740184200 244 806,5

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев, за счёт средств местного бюджета 04 05 07401G4200  1 380,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 07401G4200 200 1 380,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 07401G4200 240 1 380,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 07401G4200 244 1 380,1

Транспорт 04 08   19 411,6

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 04 08 1400000000  19 411,6

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 04 08 1410000000  19 411,6

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по городским маршрутам" 04 08 1410100000  19 411,6

Реализация мероприятий 04 08 1410199990  19 411,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 1410199990 200 19 411,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 1410199990 240 19 411,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 1410199990 244 19 411,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   281 558,1

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 04 09 1400000000  281 558,1

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 09 1420000000  267 729,6

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения" 04 09 1420100000  44 281,2

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 09 1420142110  2 581,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 1420142110 400 2 581,8

Бюджетные инвестиции 04 09 1420142110 410 2 581,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1420142110 414 2 581,8

Реализация мероприятий 04 09 1420199990  41 699,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420199990 200 41 699,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420199990 240 41 699,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1420199990 244 41 699,4

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наруж-
ного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения" 04 09 1420200000  9 473,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 09 1420242110  9 473,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 1420242110 400 9 473,0

Бюджетные инвестиции 04 09 1420242110 410 9 473,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 1420242110 414 9 473,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 04 09 1420300000  213 975,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 09 1420300590  196 711,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 09 1420300590 600 196 711,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1420300590 610 196 711,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 09 1420300590 611 154 613,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 1420300590 612 42 097,2

Реализация мероприятий 04 09 1420399990  17 264,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420399990 200 17 264,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420399990 240 17 264,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1420399990 244 17 264,3

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 04 09 1430000000  13 828,5

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий органи-
зации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" 04 09 1430100000  13 828,5

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических 
средств, имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил 
дорожного движения, а также обработка и рассылка постановлений органов государственного 
контроля (надзора) за счёт средств бюджета автономного округа

04 09 1430182730  2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1430182730 200 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1430182730 240 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1430182730 244 2 941,5

Реализация мероприятий 04 09 1430199990  7 945,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1430199990 200 7 945,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1430199990 240 7 945,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1430199990 244 7 945,5

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических 
средств, имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил 
дорожного движения, а также обработка и рассылка постановлений органов государственного 
контроля (надзора) за счёт средств местного бюджета

04 09 14301S2730  2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14301S2730 200 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14301S2730 240 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 14301S2730 244 2 941,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   68 704,6

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 04 12 0600000000  3 190,8

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 04 12 0620000000  3 190,8

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудо-
вых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме" 04 12 0620100000  3 190,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государ-
ственного управления охраной труда за счёт средств бюджета автономного округа 04 12 0620184120  3 190,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 0620184120 100 2 994,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 0620184120 120 2 994,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 0620184120 121 2 219,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 04 12 0620184120 122 109,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 0620184120 129 665,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0620184120 200 196,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0620184120 240 196,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0620184120 244 196,3

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 04 12 0800000000  56 429,2
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Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 04 12 0810000000  20 548,0

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности" 04 12 0810100000  20 548,0

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств бюджета автономного округа 04 12 0810182671  18 698,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810182671 200 18 698,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810182671 240 18 698,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0810182671 244 18 698,6

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств местного бюджета 04 12 08101S2671  1 849,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 08101S2671 200 1 849,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 08101S2671 240 1 849,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 08101S2671 244 1 849,4

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Админи-
страции города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" 04 12 0830000000  35 881,2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Управление капитального строительства города Когалыма" 04 12 0830300000  35 881,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 0830300590  35 881,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 0830300590 100 34 361,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 0830300590 110 34 361,9

Фонд оплаты труда учреждений 04 12 0830300590 111 26 294,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 0830300590 112 725,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 04 12 0830300590 119 7 342,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0830300590 200 1 052,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0830300590 240 1 052,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0830300590 244 1 052,9

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0830300590 800 466,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0830300590 850 466,4

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 0830300590 852 52,0

Уплата иных платежей 04 12 0830300590 853 414,4

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым" 04 12 1300000000  8 149,6

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме" 04 12 1330000000  8 149,6

Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства" 04 12 1330100000  93,0

Реализация мероприятий 04 12 1330199990  93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1330199990 200 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1330199990 240 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 1330199990 244 93,0

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности, определенные муниципальным 
образованием город Когалым, и деятельность в социальной сфере"

04 12 1330200000  3 107,1

Реализация мероприятий 04 12 1330299990  3 107,1

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1330299990 800 3 107,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 1330299990 810 3 107,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 1330299990 811 950,9

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

04 12 1330299990 813 2 156,2

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" 04 12 133I400000  4 296,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета автономного округа 04 12 133I482380  3 437,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 133I482380 800 3 437,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 133I482380 810 3 437,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 133I482380 811 3 437,4

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета 04 12 133I4S2380  859,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 133I4S2380 800 859,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 133I4S2380 810 859,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 133I4S2380 811 859,4

Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 04 12 133I800000  652,7

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета автономного округа 04 12 133I882380  522,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 133I882380 200 522,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 133I882380 240 522,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 133I882380 244 522,1

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета 04 12 133I8S2380  130,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 133I8S2380 200 130,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 133I8S2380 240 130,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 133I8S2380 244 130,6

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 04 12 1700000000  935,0

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муници-
пального имущества города Когалыма" 04 12 1700100000  935,0

Реализация мероприятий 04 12 1700199990  935,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1700199990 200 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1700199990 240 935,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 1700199990 244 935,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    942 078,8

Жилищное хозяйство 05 01   363 751,6

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 05 01 0800000000  140 981,3

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 05 01 0810000000  140 981,3

Строительство жилых домов на территории города Когалыма 05 01 0810300000  93 005,2

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 01 0810342110  93 005,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 0810342110 400 93 005,2

Бюджетные инвестиции 05 01 0810342110 410 93 005,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 0810342110 414 93 005,2

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере жилищных отношений" 05 01 0810400000  47 976,1

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, 
формирование манёвренного жилищного фонда за счёт средств бюджета автономного округа

05 01 0810482661  43 658,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 0810482661 400 43 658,2

Бюджетные инвестиции 05 01 0810482661 410 43 658,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 0810482661 412 43 658,2

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, 
на обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального 
найма, формирование манёвренного жилищного фонда за счёт средств местного бюджета

05 01 08104S2661  4 317,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 08104S2661 400 4 317,9

Бюджетные инвестиции 05 01 08104S2661 410 4 317,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 08104S2661 412 4 317,9

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме" 05 01 0900000000  15 460,9

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 05 01 0910000000  15 460,9

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов" 05 01 0910100000  15 460,9

Реализация мероприятий 05 01 0910199990  15 460,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0910199990 200 15 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0910199990 240 15 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 0910199990 244 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 01 0910199990 600 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 05 01 0910199990 630 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 0910199990 633 460,9

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 05 01 1700000000  12 061,3

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муници-
пального имущества города Когалыма" 05 01 1700100000  12 061,3

Реализация мероприятий 05 01 1700199990  12 061,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 01 1700199990 600 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 05 01 1700199990 630 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 1700199990 633 460,9

Иные бюджетные ассигнования 05 01 1700199990 800 11 600,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 1700199990 810 11 600,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 01 1700199990 811 11 600,4

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
города Когалыма на 2019-2025 годы 05 01 2200000000  195 248,1

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 05 01 220F300000  195 248,1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

05 01 220F367483  14 268,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 220F367483 400 14 268,9

Бюджетные инвестиции 05 01 220F367483 410 14 268,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 220F367483 412 14 268,9

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт 
средств бюджета автономного округа 05 01 220F367484  163 406,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 220F367484 400 163 406,8

Бюджетные инвестиции 05 01 220F367484 410 163 406,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 220F367484 412 163 406,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт 
средств местного бюджета 05 01 220F36748S  17 572,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 220F36748S 400 17 572,4

Бюджетные инвестиции 05 01 220F36748S 410 17 572,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 220F36748S 412 17 572,4

Коммунальное хозяйство 05 02   225 439,2

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 05 02 0800000000  111 643,0

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 05 02 0810000000  111 643,0

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства и строительства объектов социальной сферы"

05 02 0810200000  111 643,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 02 0810242110  1 258,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0810242110 400 1 258,4

Бюджетные инвестиции 05 02 0810242110 410 1 258,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 0810242110 414 1 258,4

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для 
жилищного строительства, за счёт средств бюджета автономного округа 05 02 0810282180  82 788,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0810282180 400 82 788,4

Бюджетные инвестиции 05 02 0810282180 410 82 788,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 0810282180 414 82 788,4

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для 
жилищного строительства, за счёт средств местного бюджета 05 02 08102S2180  27 596,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 08102S2180 400 27 596,2

Бюджетные инвестиции 05 02 08102S2180 410 27 596,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 08102S2180 414 27 596,2

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме" 05 02 0900000000  111 405,1

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-коммунальный комплекс и обе-
спечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

05 02 0920000000  49 550,5

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищ-
но-коммунального комплекса" 05 02 0920100000  49 550,5

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, 
модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) 
объектов, систем, переданных по концессионному соглашению, за счёт средств бюджета автоном-
ного округа

05 02 0920182592  11 241,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0920182592 400 11 241,6

Бюджетные инвестиции 05 02 0920182592 410 11 241,6

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 05 02 0920182592 415 11 241,6

Реализация мероприятий 05 02 0920199990  35 498,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0920199990 400 35 498,5

Бюджетные инвестиции 05 02 0920199990 410 35 498,5

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 05 02 0920199990 415 35 498,5

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, 
модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) 
объектов, систем, переданных по концессионному соглашению, за счёт средств местного бюджета

05 02 09201S2592  2 810,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 09201S2592 400 2 810,4

Бюджетные инвестиции 05 02 09201S2592 410 2 810,4

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 05 02 09201S2592 415 2 810,4

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 05 02 0930000000  61 854,6

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса" 05 02 0930100000  61 854,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 02 0930142110  61 854,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0930142110 400 61 854,6

Бюджетные инвестиции 05 02 0930142110 410 61 854,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 0930142110 414 61 854,6

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфра-
структуры в городе Когалыме" 05 02 2000000000  2 391,1

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 05 02 2000300000  2 291,1

Реализация мероприятий 05 02 2000399990  2 291,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 2000399990 200 922,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 2000399990 240 922,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 2000399990 244 922,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 2000399990 800 1 369,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 2000399990 810 1 369,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 02 2000399990 811 1 369,1

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложен-
ных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма"

05 02 2000600000  100,0

Реализация мероприятий 05 02 2000699990  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 2000699990 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 2000699990 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 2000699990 244 100,0

Благоустройство 05 03   240 788,7

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфра-
структуры в городе Когалыме" 05 03 2000000000  113 499,8

Основное мероприятие "Организация освещения территорий города Когалыма" 05 03 2000200000  40 687,2

Реализация мероприятий 05 03 2000299990  40 687,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000299990 200 40 687,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000299990 240 40 687,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000299990 244 40 687,2

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 05 03 2000300000  2 790,2

Реализация мероприятий 05 03 2000399990  2 790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000399990 200 2 790,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000399990 240 2 790,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000399990 244 2 790,2

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" 05 03 2000400000  56 790,8

Реализация мероприятий 05 03 2000499990  56 790,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000499990 200 56 790,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000499990 240 56 790,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000499990 244 56 790,8

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложен-
ных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма"

05 03 2000600000  10 372,9

Реализация мероприятий 05 03 2000699990  10 372,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000699990 200 10 372,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000699990 240 10 372,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000699990 244 10 372,9

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на 
территории города Когалыма" 05 03 2000700000  2 858,7

Реализация мероприятий 05 03 2000799990  2 858,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000799990 200 2 858,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000799990 240 2 858,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000799990 244 2 858,7

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" 05 03 2100000000  117 288,9

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и  реконструкция объектов благоустройства на 
территории города Когалыма" 05 03 2100200000  33 381,2

Реализация мероприятий 05 03 2100299990  33 381,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2100299990 200 33 381,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2100299990 240 33 381,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2100299990 244 33 381,2

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 05 03 210F200000  83 907,7

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 03 210F242110  203,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 210F242110 400 203,5

Бюджетные инвестиции 05 03 210F242110 410 203,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 210F242110 414 203,5

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 210F255550  16 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 210F255550 200 16 204,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 210F255550 240 16 204,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 210F255550 244 16 204,0

Реализация мероприятий 05 03 210F299990  67 500,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 210F299990 200 67 500,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 210F299990 240 67 500,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 210F299990 244 67 500,2

Непрограммные расходы 05 03 3000000000  10 000,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 05 03 3020000000  10 000,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 03 3020042110  10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 3020042110 400 10 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 3020042110 410 10 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 3020042110 414 10 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   112 099,3

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 05 05 0800000000  9,3

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан" 05 05 0820000000  9,3

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан" 05 05 0820300000  9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством", за счёт средств бюджета 
автономного округа

05 05 0820384220  9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0820384220 200 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0820384220 240 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 0820384220 244 9,3

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфра-
структуры в городе Когалыме" 05 05 2000000000  112 090,0

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" 05 05 2000100000  79 082,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 05 2000100590  79 082,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 05 2000100590 600 79 082,6

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 2000100590 610 79 082,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 2000100590 611 42 738,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 2000100590 612 36 344,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий 
Администрации города Когалыма"

05 05 2000500000  33 007,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 05 2000500590  33 007,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 2000500590 100 27 887,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 2000500590 110 27 887,1

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 2000500590 111 21 286,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 2000500590 112 693,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 05 05 2000500590 119 5 908,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 2000500590 200 2 184,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 2000500590 240 2 184,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 2000500590 244 2 184,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 2000500590 800 2 935,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 2000500590 850 2 935,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 2000500590 851 2 904,7

Уплата иных платежей 05 05 2000500590 853 30,7

Охрана окружающей среды 06    1 644,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   1 644,1

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма" 06 05 1200000000  1 644,1

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме" 06 05 1210000000  1 475,5

Основное мероприятие "Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной 
очистки территории города Когалыма" 06 05 1210400000  1 475,5

Реализация мероприятий 06 05 1210499990  1 475,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 1210499990 200 1 475,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 1210499990 240 1 475,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 1210499990 244 1 475,5

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе 
Когалыме" 06 05 1220000000  168,6

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления в городе Когалыме" 06 05 1220100000  168,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств бюджета 
автономного округа

06 05 1220184290  168,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 05 1220184290 100 142,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 05 1220184290 110 142,6

Фонд оплаты труда учреждений 06 05 1220184290 111 109,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 06 05 1220184290 119 32,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 1220184290 200 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 1220184290 240 26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 1220184290 244 26,0

Образование 07    2 990 461,7

Дошкольное образование 07 01   1 437 564,5

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 01 0100000000  1 437 564,5

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 01 0110000000  988 592,8

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 07 01 0110100000  24,5

Реализация мероприятий 07 01 0110199990  24,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 0110199990 600 24,5

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110199990 620 24,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0110199990 622 24,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 07 01 0110300000  988 568,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 0110300590  208 897,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 0110300590 600 208 897,8

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110300590 620 208 897,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 0110300590 621 166 480,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0110300590 622 42 417,3

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа

07 01 0110382470  2 520,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0110382470 800 2 520,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 01 0110382470 810 2 520,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 07 01 0110382470 811 2 520,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счёт средств 
бюджета автономного округа

07 01 0110384050  1 520,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 0110384050 600 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110384050 620 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0110384050 622 1 520,5

Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организаци-
ями за счёт средств бюджета автономного округа 07 01 0110384301  762 181,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 0110384301 600 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110384301 620 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 0110384301 621 762 181,2

Реализация программ дошкольного образования частными образовательными организациями за 
счёт средств бюджета автономного округа 07 01 0110384302  13 448,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0110384302 800 13 448,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 01 0110384302 810 13 448,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 07 01 0110384302 811 13 448,8

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 01 0140000000  448 971,7

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях 
и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразова-
тельных организациях"

07 01 0140200000  11 797,6

Реализация мероприятий 07 01 0140299990  11 797,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 0140299990 600 11 797,6

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0140299990 620 11 797,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0140299990 622 11 797,6

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трёх лет" 07 01 014P200000  437 174,1

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 01 014P242110  13 258,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 014P242110 400 13 258,4

Бюджетные инвестиции 07 01 014P242110 410 13 258,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 014P242110 414 13 258,4

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

07 01 014P252320  161 069,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 014P252320 400 161 069,6

Бюджетные инвестиции 07 01 014P252320 410 161 069,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 014P252320 414 161 069,6

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств бюджета автономного 
округа 07 01 014P282700  218 916,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 014P282700 400 218 916,0

Бюджетные инвестиции 07 01 014P282700 410 218 916,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 014P282700 414 218 916,0

Реализация мероприятий 07 01 014P299990  19 606,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 014P299990 600 19 606,0

Субсидии автономным учреждениям 07 01 014P299990 620 19 606,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 014P299990 622 19 606,0

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств местного бюджета 07 01 014P2S2700  24 324,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 014P2S2700 400 24 324,1

Бюджетные инвестиции 07 01 014P2S2700 410 24 324,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 014P2S2700 414 24 324,1

Общее образование 07 02   1 270 255,4

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 02 0100000000  1 267 972,9

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 02 0110000000  1 026 892,4

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 07 02 0110100000  4 455,0

Реализация мероприятий 07 02 0110199990  4 455,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0110199990 600 4 455,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110199990 620 4 455,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0110199990 622 4 455,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 07 02 0110300000  1 022 437,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 0110300590  113 866,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0110300590 600 113 866,6

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110300590 620 113 866,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0110300590 621 84 507,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0110300590 622 29 359,1

Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными 
организациями за счёт средств бюджета автономного округа 07 02 0110384303  908 570,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0110384303 600 908 570,8

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110384303 620 908 570,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0110384303 621 908 570,8

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 02 0130000000  780,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско, 
-военно-патриотических качеств  детей и молодёжи" 07 02 0130100000  780,0

Реализация мероприятий 07 02 0130199990  780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0130199990 600 780,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0130199990 620 780,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0130199990 622 780,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 02 0140000000  240 300,5

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях 
и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразова-
тельных организациях"

07 02 0140200000  171 210,7

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, за счёт средств бюджета 
автономного округа

07 02 0140284030  63 617,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0140284030 600 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0140284030 620 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0140284030 621 63 617,0

Реализация мероприятий 07 02 0140299990  107 593,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0140299990 600 107 593,7

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0140299990 620 107 593,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0140299990 621 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0140299990 622 45 287,1

Региональный проект "Современная школа" 07 02 014E100000  69 089,8

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого имущества для 
размещения общеобразовательной организации за счёт средств бюджета автономного округа 07 02 014E182690  62 180,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 014E182690 400 62 180,8

Бюджетные инвестиции 07 02 014E182690 410 62 180,8

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 07 02 014E182690 415 62 180,8

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого имущества для 
размещения общеобразовательной организации за счёт средств местного бюджета 07 02 014E1S2690  6 909,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 014E1S2690 400 6 909,0

Бюджетные инвестиции 07 02 014E1S2690 410 6 909,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 07 02 014E1S2690 415 6 909,0

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 07 02 0300000000  1 204,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в 
муниципальной собственности" 07 02 0300100000  1 204,0

Реализация мероприятий 07 02 0300199990  1 204,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0300199990 600 1 204,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0300199990 620 1 204,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0300199990 622 1 204,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан в городе Когалыме" 07 02 1000000000  683,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 07 02 1010000000  532,7

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического обеспечения 
профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" 07 02 1010600000  183,1

Реализация мероприятий 07 02 1010699990  183,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 1010699990 600 183,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1010699990 620 183,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1010699990 622 183,1

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного 
движения" 07 02 1010700000  349,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 07 02 1010720060  349,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 1010720060 600 349,6

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1010720060 620 349,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1010720060 622 349,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании" 07 02 1020000000  150,4

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в 
том числе с участием общественности" 07 02 1020100000  150,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 07 02 1020120040  150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 1020120040 600 150,4

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1020120040 620 150,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1020120040 622 150,4

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 07 02 1800000000  395,4

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города 
Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов"

07 02 1810000000  355,4

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 07 02 1810400000  355,4

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согла-
сия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма, за 
счёт средств бюджета автономного округа

07 02 1810482560  106,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 1810482560 600 106,6

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1810482560 620 106,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1810482560 622 106,6

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согла-
сия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма, за 
счёт средств местного бюджета

07 02 18104S2560  248,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 18104S2560 600 248,8

Субсидии автономным учреждениям 07 02 18104S2560 620 248,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 18104S2560 622 248,8

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений  экстремизма и терроризма" 07 02 1820000000  40,0

Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профи-
лактику экстремизма и терроризма"

07 02 1820200000  40,0

Реализация мероприятий 07 02 1820299990  40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 1820299990 600 40,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1820299990 620 40,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1820299990 622 40,0

Дополнительное образование детей 07 03   149 704,4

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 03 0100000000  149 534,4

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 03 0110000000  138 494,7

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 07 03 0110200000  83 562,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 0110200590  80 062,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 0110200590 600 80 062,8

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0110200590 620 80 062,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 0110200590 621 77 341,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 0110200590 622 2 721,8

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" 07 03 0110285160  3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 0110285160 600 3 500,0

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0110285160 620 3 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 0110285160 622 3 500,0

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 07 03 011E200000  54 931,9

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ"

07 03 011E261803  170,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 011E261803 800 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 03 011E261803 810 170,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

07 03 011E261803 813 170,0

Реализация мероприятий 07 03 011E299990  54 761,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 011E299990 600 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям 07 03 011E299990 620 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 011E299990 622 54 761,9

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 03 0130000000  11,0

Региональный проект "Социальная активность" 07 03 013E800000  11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 013E800590  11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 013E800590 600 11,0

Субсидии автономным учреждениям 07 03 013E800590 620 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 013E800590 622 11,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 03 0140000000  11 028,7

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях 
и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразова-
тельных организациях"

07 03 0140200000  1 115,1

Реализация мероприятий 07 03 0140299990  1 115,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 0140299990 600 1 115,1

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0140299990 620 1 115,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 0140299990 622 1 115,1

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" 07 03 0140300000  9 913,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 03 0140342110  9 913,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 03 0140342110 400 9 913,6

Бюджетные инвестиции 07 03 0140342110 410 9 913,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 03 0140342110 414 9 913,6

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан в городе Когалыме" 07 03 1000000000  170,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании" 07 03 1020000000  170,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению 
наркотиков" 07 03 1020300000  170,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 07 03 1020320040  170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 1020320040 600 170,0

Субсидии автономным учреждениям 07 03 1020320040 620 170,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 1020320040 622 170,0

Молодежная политика 07 07   75 869,0

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 07 0100000000  75 647,2

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 07 0110000000  39 776,3

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 07 0110400000  39 776,3

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 0110420010  14 093,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 0110420010 600 14 093,4

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0110420010 620 14 093,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0110420010 621 10 854,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0110420010 622 3 238,6

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи"

07 07 0110461802  300,1

Иные бюджетные ассигнования 07 07 0110461802 800 300,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 07 0110461802 810 300,1

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

07 07 0110461802 813 300,1

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пре-
быванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей, за счёт средств бюджета автономного округа

07 07 0110482050  7 738,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 0110482050 600 7 738,1

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0110482050 620 7 738,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0110482050 621 7 738,1

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, за счёт 
средств бюджета автономного округа 07 07 0110484080  12 486,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 0110484080 600 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0110484080 620 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0110484080 622 12 486,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пре-
быванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей, за счёт средств местного бюджета

07 07 01104S2050  5 158,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 01104S2050 600 5 158,7

Субсидии автономным учреждениям 07 07 01104S2050 620 5 158,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 01104S2050 621 5 158,7

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 07 0130000000  35 870,9

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско, 
-военно-патриотических качеств  детей и молодёжи" 07 07 0130100000  1 482,9

Реализация мероприятий 07 07 0130199990  1 482,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 0130199990 600 1 482,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0130199990 610 105,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0130199990 612 105,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0130199990 620 1 377,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0130199990 621 1 377,9

Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной 
активности молодёжи" 07 07 0130200000  1 855,9

Реализация мероприятий 07 07 0130299990  1 855,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0130299990 300 510,0

Премии и гранты 07 07 0130299990 350 510,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 0130299990 600 1 345,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0130299990 610 195,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0130299990 612 195,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0130299990 620 1 150,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0130299990 621 1 150,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения сферы работы с молодёжью и 
развитие его материально-технической базы" 07 07 0130300000  32 532,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 0130300590  32 532,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 0130300590 600 32 532,1

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0130300590 620 32 532,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0130300590 621 31 512,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0130300590 622 1 019,4

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 07 07 0300000000  48,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в 
муниципальной собственности" 07 07 0300100000  48,0

Реализация мероприятий 07 07 0300199990  48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 0300199990 600 48,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0300199990 620 48,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0300199990 622 48,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан в городе Когалыме" 07 07 1000000000  84,8

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании" 07 07 1020000000  84,8

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 07 07 1020200000  6,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 07 07 1020220040  6,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 1020220040 600 6,4

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1020220040 620 6,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 1020220040 621 6,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению 
наркотиков" 07 07 1020300000  78,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 07 07 1020320040  78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 1020320040 600 78,4

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1020320040 620 78,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 1020320040 621 78,4

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 07 07 1800000000  89,0

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений  экстремизма и терроризма" 07 07 1820000000  89,0

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма" 07 07 1820100000  89,0

Реализация мероприятий 07 07 1820199990  89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 1820199990 600 89,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1820199990 620 89,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 1820199990 621 89,0

Другие вопросы в области образования 07 09   57 068,4

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 09 0100000000  56 688,4

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 09 0110000000  2 480,8

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 07 09 0110100000  880,5

Реализация мероприятий 07 09 0110199990  880,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0110199990 300 880,5

Премии и гранты 07 09 0110199990 350 880,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 07 09 0110300000  1 146,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счёт средств 
бюджета автономного округа

07 09 0110384050  1 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0110384050 100 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0110384050 120 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0110384050 121 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0110384050 129 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0110384050 200 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0110384050 240 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0110384050 244 16,4

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 09 0110400000  453,8

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, за счёт 
средств бюджета автономного округа 07 09 0110484080  453,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0110484080 100 453,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0110484080 120 453,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0110484080 121 348,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0110484080 129 105,3

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 09 0140000000  54 207,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и 
ресурсного центра" 07 09 0140100000  54 207,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 0140100590  15 131,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 09 0140100590 600 15 131,7

Субсидии автономным учреждениям 07 09 0140100590 620 15 131,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 0140100590 621 14 756,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 0140100590 622 374,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 0140102040  38 975,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0140102040 100 37 600,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0140102040 120 37 600,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0140102040 121 28 280,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 07 09 0140102040 122 1 438,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0140102040 129 7 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0140102040 200 1 375,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0140102040 240 1 375,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0140102040 244 1 375,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 07 09 0140102400  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0140102400 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0140102400 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0140102400 244 100,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 
в городе Когалыме" 07 09 1900000000  380,0

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 07 09 1920000000  380,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 07 09 1920300000  380,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 1920302040  380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 1920302040 100 380,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 1920302040 120 380,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 1920302040 121 291,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 1920302040 129 88,2

Культура, кинематография 08    305 073,9

Культура 08 01   244 546,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 08 01 0400000000  243 990,2

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" 08 01 0410000000  94 389,7

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 0410100000  54 491,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0410100590  53 202,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0410100590 600 53 202,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410100590 610 53 202,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0410100590 611 51 454,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0410100590 612 1 747,9

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного округа 08 01 0410182520  349,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0410182520 600 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410182520 610 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0410182520 611 349,7

Реализация мероприятий 08 01 0410199990  852,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0410199990 600 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410199990 610 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0410199990 611 852,1

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 08 01 04101S2520  87,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 04101S2520 600 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 04101S2520 610 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 04101S2520 611 87,5

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 0410200000  39 293,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0410200590  38 269,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0410200590 600 38 269,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410200590 610 38 269,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0410200590 611 37 303,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0410200590 612 965,7

Реализация мероприятий 08 01 0410299990  1 024,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0410299990 600 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410299990 610 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0410299990 611 1 024,5

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города 
Когалыма" 08 01 0410300000  604,5

Реализация мероприятий 08 01 0410399990  604,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0410399990 600 604,5

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0410399990 620 604,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0410399990 622 604,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" 08 01 0420000000  149 600,5

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма 
и продвижение культурных проектов" 08 01 0420100000  305,1

Реализация мероприятий 08 01 0420199990  305,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0420199990 600 305,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0420199990 610 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0420199990 611 200,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420199990 620 105,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0420199990 621 105,1

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 08 01 0420200000  149 295,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0420200590  131 904,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0420200590 600 131 904,1

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420200590 620 131 904,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0420200590 621 130 279,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0420200590 622 1 624,5

Реализация мероприятий 08 01 0420299990  17 391,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0420299990 600 17 391,3

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420299990 620 17 391,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0420299990 621 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0420299990 622 5 000,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан в городе Когалыме" 08 01 1000000000  246,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 08 01 1010000000  165,0

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного 
движения" 08 01 1010700000  165,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 08 01 1010720060  165,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1010720060 600 165,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1010720060 620 165,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 1010720060 621 165,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании" 08 01 1020000000  81,1

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению 
наркотиков" 08 01 1020300000  81,1

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 08 01 1020320040  81,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1020320040 600 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1020320040 610 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1020320040 612 81,1

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 08 01 1800000000  309,8

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города 
Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов"

08 01 1810000000  309,8

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 08 01 1810400000  309,8

Реализация мероприятий 08 01 1810499990  309,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 1810499990 600 309,8

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1810499990 620 309,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 1810499990 621 309,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   60 527,8

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 08 04 0400000000  59 230,0

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" 08 04 0420000000  1 476,2

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 08 04 0420200000  1 476,2

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"

08 04 0420261804  650,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0420261804 800 650,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 08 04 0420261804 810 650,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

08 04 0420261804 813 650,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий"

08 04 0420261805  653,7

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0420261805 800 653,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 08 04 0420261805 810 653,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

08 04 0420261805 813 653,7

Реализация мероприятий 08 04 0420299990  172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 0420299990 300 172,5

Премии и гранты 08 04 0420299990 350 172,5

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела 
и историко-культурного наследия" 08 04 0430000000  57 753,8

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и 
архивного дела" 08 04 0430100000  16 795,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 0430102040  16 795,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 0430102040 100 16 795,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 0430102040 120 16 795,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 0430102040 121 13 212,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 0430102040 129 3 582,6

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 08 04 0430200000  61,9

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, за счёт средств бюджета автономного округа

08 04 0430284100  61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0430284100 200 61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0430284100 240 61,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 0430284100 244 61,9

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города 
Когалыма" 08 04 0430300000  40 896,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 04 0430300590  40 896,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 0430300590 100 39 990,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 0430300590 110 39 990,8

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 0430300590 111 30 026,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 04 0430300590 112 1 034,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 08 04 0430300590 119 8 930,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0430300590 200 905,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0430300590 240 905,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 0430300590 244 905,8

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 
в городе Когалыме" 08 04 1900000000  1 297,8

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 08 04 1920000000  1 297,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 08 04 1920300000  1 297,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 1920302040  1 297,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 1920302040 100 1 021,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 1920302040 120 1 021,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 08 04 1920302040 122 1 021,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 1920302040 200 275,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 1920302040 240 275,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 1920302040 244 275,9

Здравоохранение 09    992,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   992,2

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфра-
структуры в городе Когалыме" 09 09 2000000000  992,2

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложен-
ных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма"

09 09 2000600000  992,2

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации за счёт 
средств бюджета автономного округа 09 09 2000684280  992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 2000684280 200 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 2000684280 240 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 09 2000684280 244 992,2

Социальная политика 10    103 696,0

Пенсионное обеспечение 10 01   4 597,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 
в городе Когалыме" 10 01 1900000000  4 597,7

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 10 01 1920000000  4 597,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 10 01 1920300000  4 597,7

Реализация мероприятий 10 01 1920399990  4 597,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1920399990 300 4 597,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 1920399990 320 4 597,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 01 1920399990 321 4 597,7

Социальное обеспечение населения 10 03   1 575,0

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 10 03 0200000000  630,0

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 10 03 0220000000  630,0

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания "Почётный граж-
данин города Когалыма" 10 03 0220200000  630,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" 10 03 0220272601  630,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0220272601 300 630,0



13 КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО26 февраля 2020 года ¹15 (1117)

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0220272601 310 630,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0220272601 313 630,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 10 03 0800000000  945,0

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан" 10 03 0820000000  945,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года"

10 03 0820200000  945,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за счёт средств 
федерального бюджета

10 03 0820251350  945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0820251350 300 945,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0820251350 320 945,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0820251350 322 945,0

Охрана семьи и детства 10 04   77 830,5

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 10 04 0100000000  31 744,0

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 10 04 0110000000  31 744,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 10 04 0110300000  31 744,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счёт средств 
бюджета автономного округа

10 04 0110384050  31 744,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0110384050 300 31 744,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0110384050 310 31 744,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 0110384050 313 31 744,0

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 10 04 0200000000  44 102,0

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 10 04 0210000000  44 102,0

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, 
принявших на воспитание детей,  оставшихся без попечения родителей"

10 04 0210100000  27 888,6

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств бюджета автономного округа

10 04 0210184060  27 888,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0210184060 300 27 888,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 0210184060 320 27 888,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 0210184060 323 27 888,6

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 10 04 0210300000  2 450,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств бюджета автономного округа

10 04 0210384060  2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0210384060 200 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0210384060 240 2 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 0210384060 244 2 450,0

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой 
заботе государства" 10 04 0210500000  13 763,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств 
бюджета автономного округа

10 04 0210584310  10 842,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 0210584310 400 10 842,1

Бюджетные инвестиции 10 04 0210584310 410 10 842,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 10 04 0210584310 412 10 842,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств 
местного бюджета

10 04 02105G4310  2 921,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 02105G4310 400 2 921,3

Бюджетные инвестиции 10 04 02105G4310 410 2 921,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 10 04 02105G4310 412 2 921,3

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 10 04 0800000000  1 984,5

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан" 10 04 0820000000  1 984,5

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

10 04 0820100000  1 984,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 10 04 08201L4970  1 984,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 08201L4970 300 1 984,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 08201L4970 320 1 984,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 08201L4970 322 1 984,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   19 692,8

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 10 06 0200000000  19 692,8

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 10 06 0210000000  19 692,8

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города 
Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере 
опеки и попечительства"

10 06 0210200000  19 557,5

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств бюджета автономного 
округа 10 06 0210284321  19 557,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 0210284321 100 17 198,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 0210284321 120 17 198,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 0210284321 121 12 543,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 06 0210284321 122 891,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 0210284321 129 3 763,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0210284321 200 1 580,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0210284321 240 1 580,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 0210284321 244 1 580,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 06 0210284321 600 778,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 10 06 0210284321 630 778,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат 10 06 0210284321 631 778,2

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой 
заботе государства" 10 06 0210500000  135,3

Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договору социального найма, либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими, за счёт 
средств бюджета автономного округа

10 06 0210584322  135,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 0210584322 100 117,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 0210584322 120 117,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 0210584322 121 90,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 0210584322 129 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0210584322 200 17,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0210584322 240 17,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 0210584322 244 17,8

Физическая культура и спорт 11    313 860,4

Массовый спорт 11 02   252 501,6

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 11 02 0300000000  548,1

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в 
муниципальной собственности" 11 02 0300100000  548,1

Реализация мероприятий 11 02 0300199990  548,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0300199990 600 548,1

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0300199990 620 548,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0300199990 622 548,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 11 02 0400000000  62,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" 11 02 0420000000  62,5

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма 
и продвижение культурных проектов" 11 02 0420100000  62,5

Реализация мероприятий 11 02 0420199990  62,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0420199990 600 62,5

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0420199990 620 62,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0420199990 621 62,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 11 02 0500000000  251 782,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 11 02 0510000000  247 887,8

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 11 02 0510100000  179 681,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 02 0510100590  175 355,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0510100590 600 175 355,0

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510100590 620 175 355,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0510100590 621 162 387,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0510100590 622 12 967,5

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за 
счёт средств бюджета автономного округа

11 02 0510182110  591,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0510182110 600 591,4

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510182110 620 591,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0510182110 622 591,4

Реализация мероприятий 11 02 0510199990  3 703,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0510199990 600 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510199990 620 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0510199990 621 3 703,9

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за 
счёт средств местного бюджета

11 02 05101S2110  31,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 05101S2110 600 31,2

Субсидии автономным учреждениям 11 02 05101S2110 620 31,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 05101S2110 622 31,2

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере 
массовой физической культуры" 11 02 0510300000  351,8

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий"

11 02 0510361801  351,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0510361801 600 351,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 11 02 0510361801 630 351,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 11 02 0510361801 633 351,8

Региональный проект "Спорт-норма жизни" 11 02 051P500000  67 854,5

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 11 02 051P542110  67 854,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 02 051P542110 400 67 854,5

Бюджетные инвестиции 11 02 051P542110 410 67 854,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 051P542110 414 67 854,5

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 11 02 0520000000  3 894,2

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного и всероссийского масштаба" 11 02 0520100000  3 894,2

Реализация мероприятий 11 02 0520199990  3 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0520199990 600 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0520199990 620 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0520199990 621 3 894,2

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан в городе Когалыме" 11 02 1000000000  109,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании" 11 02 1020000000  109,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению 
наркотиков" 11 02 1020300000  109,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 11 02 1020320040  109,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 1020320040 600 109,0

Субсидии автономным учреждениям 11 02 1020320040 620 109,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 1020320040 621 109,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   61 358,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 11 05 0500000000  60 699,4

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 11 05 0510000000  52 819,8

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 11 05 0510100000  8,3

Реализация мероприятий 11 05 0510199990  8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 0510199990 200 8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 0510199990 240 8,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 0510199990 244 8,3

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреж-
дениях физической культуры и спорта" 11 05 0510200000  52 811,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 05 0510200590  52 811,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 0510200590 100 51 515,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 05 0510200590 110 51 515,1

Фонд оплаты труда учреждений 11 05 0510200590 111 38 992,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 11 05 0510200590 112 890,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 11 05 0510200590 119 11 632,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 0510200590 200 1 205,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 0510200590 240 1 205,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 0510200590 244 1 205,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 05 0510200590 300 90,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 05 0510200590 320 90,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 11 05 0510200590 321 90,6

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" 11 05 0530000000  7 879,6

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Администрации города Когалыма" 11 05 0530100000  7 879,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 0530102040  7 879,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 0530102040 100 7 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 0530102040 120 7 879,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 0530102040 121 6 157,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 0530102040 129 1 722,6

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 
в городе Когалыме" 11 05 1900000000  659,4

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 11 05 1920000000  659,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 11 05 1920300000  659,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 1920302040  659,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 1920302040 100 530,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 1920302040 120 530,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 11 05 1920302040 122 530,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 1920302040 200 129,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 1920302040 240 129,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 1920302040 244 129,2

Средства массовой информации 12    13 593,5

Периодическая печать и издательства 12 02   13 593,5

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" 12 02 1600000000  13 593,5

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма" 12 02 1630000000  13 593,5

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами массовой инфор-
мации" 12 02 1630100000  13 593,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 02 1630100590  13 593,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 02 1630100590 100 9 495,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 1630100590 110 9 495,8
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Фонд оплаты труда учреждений 12 02 1630100590 111 7 009,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 1630100590 112 386,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 12 02 1630100590 119 2 099,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1630100590 200 4 087,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1630100590 240 4 087,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 1630100590 244 4 087,9

Иные бюджетные ассигнования 12 02 1630100590 800 9,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 1630100590 850 9,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 1630100590 851 9,8

Расходы, всего 0 0 0000000000 000 5 796 856,6

  Приложение 4  к решению Думы   города Когалыма от 19.02.2020 № 385-ГД
Приложение 6 к решению Думы города Когалыма от 27.11.2019  №362-ГД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Когалыма и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Когалыма  

на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Наименование показателя Рз Пр КЦСР КВР
Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 700 496,6 762 792,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 5 718,4 5 660,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих 
кадров в городе Когалыме" 01 02 1900000000 5 718,4 5 660,1

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 01 02 1920000000 5 718,4 5 660,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 01 02 1920300000 118,5 118,5

Глава муниципального образования 01 02 1920302030 118,5 118,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 1920302030 100 118,5 118,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1920302030 120 118,5 118,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 02 1920302030 122 118,5 118,5

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных 
на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма" 01 02 1920500000 5 599,9 5 541,6

Глава муниципального образования 01 02 1920502030 5 549,4 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 1920502030 100 5 549,4 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1920502030 120 5 549,4 5 541,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 1920502030 121 4 664,8 4 664,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 1920502030 129 884,6 876,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 1920502040 50,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 1920502040 100 50,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1920502040 120 50,5 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 1920502040 121 50,5 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 12 855,7 12 900,2

Непрограммные расходы 01 03 3000000000 12 855,7 12 900,2

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 01 03 3010000000 12 798,2 12 842,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 3010002040 7 573,4 7 617,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 3010002040 100 7 573,4 7 617,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002040 120 7 573,4 7 617,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002040 121 5 559,8 5 570,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 03 3010002040 122 525,7 555,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002040 129 1 487,9 1 491,3

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 3010002110 5 224,8 5 224,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 3010002110 100 5 224,8 5 224,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002110 120 5 224,8 5 224,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002110 121 4 326,8 4 326,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 03 3010002110 122 72,9 72,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 3010002110 129 825,1 825,1

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 01 03 3020000000 57,5 57,5

Реализация мероприятий 01 03 3020099990 57,5 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 3020099990 300 57,5 57,5

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 03 3020099990 330 57,5 57,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 190 294,6 190 040,2

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 01 04 0400000000 5 768,7 5 768,7

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, 
архивного дела и историко-культурного наследия" 01 04 0430000000 5 768,7 5 768,7

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры 
и архивного дела" 01 04 0430100000 5 768,7 5 768,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0430102040 5 768,7 5 768,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0430102040 100 5 768,7 5 768,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0430102040 120 5 768,7 5 768,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0430102040 121 4 508,9 4 508,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 0430102040 129 1 259,8 1 259,8

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 01 04 0800000000 23 515,3 23 515,3

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений 
Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" 01 04 0830000000 23 515,3 23 515,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Когалыма" 01 04 0830100000 7 903,3 7 903,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0830102040 7 903,3 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0830102040 100 7 903,3 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0830102040 120 7 903,3 7 903,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0830102040 121 6 173,5 6 173,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 0830102040 129 1 729,8 1 729,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной политике 
Администрации города Когалыма" 01 04 0830200000 15 612,0 15 612,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0830202040 15 612,0 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0830202040 100 15 612,0 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0830202040 120 15 612,0 15 612,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0830202040 121 12 217,1 12 217,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 0830202040 129 3 394,9 3 394,9

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных 
прав граждан в городе Когалыме" 01 04 1000000000 5 846,2 5 846,2

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности"

01 04 1040000000 5 846,2 5 846,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела 
межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и 
безопасности Администрации города Когалыма"

01 04 1040100000 5 846,2 5 846,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1040102040 5 846,2 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1040102040 100 5 846,2 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1040102040 120 5 846,2 5 846,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1040102040 121 4 588,2 4 588,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1040102040 129 1 258,0 1 258,0

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым" 01 04 1300000000 43 028,8 43 059,3

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического 
управления и повышение инвестиционной привлекательности" 01 04 1310000000 36 660,6 36 678,1

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления социально-
экономическим развитием города Когалыма" 01 04 1310100000 36 660,6 36 678,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1310102040 36 660,6 36 678,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1310102040 100 36 638,6 36 656,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1310102040 120 36 638,6 36 656,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1310102040 121 28 756,8 28 768,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1310102040 129 7 881,8 7 888,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1310102040 200 22,0 22,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1310102040 240 22,0 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1310102040 244 22,0 22,0

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  муниципального управления" 01 04 1320000000 6 368,2 6 381,2

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма" 01 04 1320200000 6 368,2 6 381,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1320202040 6 368,2 6 381,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1320202040 100 6 368,2 6 381,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1320202040 120 6 368,2 6 381,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1320202040 121 4 983,6 4 991,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1320202040 129 1 384,6 1 389,3

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города 
Когалыма" 01 04 1600000000 11 115,0 11 096,6

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города 
Когалыма" 01 04 1630000000 841,7 841,7

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами массовой 
информации" 01 04 1630100000 841,7 841,7

Реализация мероприятий 01 04 1630199990 841,7 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1630199990 200 841,7 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1630199990 240 841,7 841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1630199990 244 841,7 841,7

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структурными 
подразделениями  Администрации города Когалыма своих полномочий" 01 04 1640000000 10 273,3 10 254,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений 
Администрации города Когалыма" 01 04 1640100000 10 273,3 10 254,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1640102040 10 273,3 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1640102040 100 10 273,3 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1640102040 120 10 273,3 10 254,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1640102040 121 7 995,5 7 981,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1640102040 129 2 277,8 2 273,5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих 
кадров в городе Когалыме" 01 04 1900000000 101 020,6 100 754,1

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Когалыма" 01 04 1910000000 546,5 529,9

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по 
приоритетным и иным направлениям деятельности"

01 04 1910100000 546,5 529,9

Реализация мероприятий 01 04 1910199990 546,5 529,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1910199990 200 546,5 529,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1910199990 240 546,5 529,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1910199990 244 546,5 529,9

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 01 04 1920000000 100 474,1 100 224,2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 01 04 1920300000 14 310,2 14 173,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1920302040 14 310,2 14 173,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1920302040 100 8 597,4 8 597,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1920302040 120 8 597,4 8 597,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1920302040 121 1 490,7 1 490,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 1920302040 122 6 656,5 6 656,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1920302040 129 450,2 450,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1920302040 200 5 446,8 5 310,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1920302040 240 5 446,8 5 310,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1920302040 244 5 446,8 5 310,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1920302040 800 266,0 266,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1920302040 850 266,0 266,0

Уплата иных платежей 01 04 1920302040 853 266,0 266,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности на объектах 
информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города 
Когалыма"

01 04 1920400000 538,2 395,4

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 04 1920402400 538,2 395,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1920402400 200 538,2 395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1920402400 240 538,2 395,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 1920402400 244 538,2 395,4

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных 
на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма" 01 04 1920500000 85 625,7 85 655,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1920502040 85 625,7 85 655,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 1920502040 100 85 625,7 85 655,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1920502040 120 85 625,7 85 655,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1920502040 121 68 236,3 68 262,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1920502040 129 17 389,4 17 393,1

Судебная система 01 05 11,4 60,4

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных 
прав граждан в городе Когалыме" 01 05 1000000000 11,4 60,4

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 01 05 1010000000 11,4 60,4

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции"

01 05 1010500000 11,4 60,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, 
за счет средств федерального бюджета

01 05 1010551200 11,4 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 1010551200 200 11,4 60,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 05 1010551200 240 11,4 60,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 1010551200 244 11,4 60,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 55 390,0 55 438,2

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе 
Когалыме" 01 06 1500000000 43 192,5 43 141,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации 
города Когалыма" 01 06 1500100000 43 192,5 43 141,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 1500102040 43 192,5 43 141,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 1500102040 100 42 308,0 42 235,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1500102040 120 42 308,0 42 235,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 1500102040 121 31 516,7 31 539,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 06 1500102040 122 1 941,3 1 845,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 1500102040 129 8 850,0 8 850,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1500102040 200 884,5 906,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 1500102040 240 884,5 906,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 1500102040 244 884,5 906,5

Непрограммные расходы 01 06 3000000000 12 197,5 12 296,5

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 01 06 3010000000 12 197,5 12 296,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 3010002040 6 961,9 7 060,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 3010002040 100 6 961,9 7 060,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002040 120 6 961,9 7 060,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002040 121 5 084,1 5 084,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 06 3010002040 122 462,7 561,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002040 129 1 415,1 1 415,1

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его 
заместители 01 06 3010002250 5 235,6 5 235,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 3010002250 100 5 235,6 5 235,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002250 120 5 235,6 5 235,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002250 121 4 131,6 4 131,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 06 3010002250 122 145,7 145,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 3010002250 129 958,3 958,3

Резервные фонды 01 11 6 132,0 6 132,0

Непрограммные расходы 01 11 3000000000 6 132,0 6 132,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 01 11 3020000000 6 132,0 6 132,0

Резервный фонд Администрации города Когалыма 01 11 3020020210 6 132,0 6 132,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3020020210 800 6 132,0 6 132,0

Резервные средства 01 11 3020020210 870 6 132,0 6 132,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 430 094,5 492 561,7

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 01 13 0200000000 8 077,6 8 077,6

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 01 13 0210000000 8 051,5 8 051,5

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации 
города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"

01 13 0210400000 8 051,5 8 051,5

Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
за счёт средств бюджета автономного округа 01 13 0210484270 8 051,5 8 051,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 0210484270 100 7 301,2 7 411,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 0210484270 120 7 301,2 7 411,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 0210484270 121 5 359,5 5 359,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 13 0210484270 122 333,8 444,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 0210484270 129 1 607,9 1 607,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0210484270 200 750,3 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 0210484270 240 750,3 640,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 0210484270 244 750,3 640,0

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 01 13 0220000000 26,1 26,1

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки отдельных категорий 
граждан, в том числе старшего поколения" 01 13 0220300000 26,1 26,1

Реализация мероприятий 01 13 0220399990 26,1 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 0220399990 600 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям 01 13 0220399990 620 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 0220399990 622 26,1 26,1

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 01 13 0300000000 167,4 167,4

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, 
находящимся в муниципальной собственности" 01 13 0300100000 167,4 167,4

Реализация мероприятий 01 13 0300199990 167,4 167,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0300199990 200 167,4 167,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 0300199990 240 167,4 167,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 0300199990 244 167,4 167,4

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных 
прав граждан в городе Когалыме" 01 13 1000000000 3 714,3 3 714,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 01 13 1010000000 3 714,3 3 714,3

Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, 
предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 2 марта 
2009 года №5-оз "Об административных комиссиях в  Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре""

01 13 1010400000 3 714,3 3 714,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях", за счёт 
средств бюджета автономного округа

01 13 1010484250 3 714,3 3 714,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1010484250 100 3 546,0 3 564,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1010484250 120 3 546,0 3 564,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 1010484250 121 2 700,0 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 13 1010484250 122 36,0 54,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 1010484250 129 810,0 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1010484250 200 168,3 150,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1010484250 240 168,3 150,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1010484250 244 168,3 150,3

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым" 01 13 1300000000 49 551,4 49 270,3

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  муниципального управления" 01 13 1320000000 49 551,4 49 270,3

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 01 13 1320100000 49 551,4 49 270,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1320100590 12 443,4 12 162,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 1320100590 600 12 443,4 12 162,3

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1320100590 620 12 443,4 12 162,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01 13 1320100590 621 10 336,4 10 375,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 1320100590 622 2 107,0 1 787,0

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг за счёт средств бюджета 
автономного округа

01 13 1320182370 35 252,6 35 252,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 1320182370 600 35 252,6 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1320182370 620 35 252,6 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01 13 1320182370 621 35 252,6 35 252,6

Организация предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг за счёт средств местного 
бюджета

01 13 13201S2370 1 855,4 1 855,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 13201S2370 600 1 855,4 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям 01 13 13201S2370 620 1 855,4 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01 13 13201S2370 621 1 855,4 1 855,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе 
Когалыме" 01 13 1500000000 42,0 42,0

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-техническими средствами 
специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объёме, 
достаточном для исполнения должностных обязанностей"

01 13 1500200000 42,0 42,0

Реализация мероприятий 01 13 1500299990 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500299990 200 42,0 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1500299990 240 42,0 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1500299990 244 42,0 42,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города 
Когалыма" 01 13 1600000000 1 406,1 1 737,1

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
города Когалыма" 01 13 1610000000 1 406,1 1 737,1

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций" 01 13 1610100000 1 406,1 1 737,1

Реализация мероприятий 01 13 1610199990 1 406,1 1 737,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 1610199990 600 1 406,1 1 737,1

Субсидии автономным учреждениям 01 13 1610199990 620 406,1 737,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 1610199990 622 406,1 737,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

01 13 1610199990 630 1 000,0 1 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 01 13 1610199990 633 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 01 13 1700000000 297 135,7 297 553,0

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры 
муниципального имущества города Когалыма" 01 13 1700100000 42 390,4 43 030,8

Реализация мероприятий 01 13 1700199990 42 390,4 43 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700199990 200 40 671,8 41 312,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1700199990 240 40 671,8 41 312,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700199990 244 40 671,8 41 312,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1700199990 800 1 718,6 1 718,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1700199990 850 1 718,6 1 718,6

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 1700199990 852 1 718,6 1 718,6

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение 
органов местного самоуправления города Когалыма" 01 13 1700300000 254 745,3 254 522,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1700300590 222 644,9 222 486,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1700300590 100 80 258,3 80 211,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1700300590 110 80 258,3 80 211,0

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 1700300590 111 60 268,9 60 244,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 1700300590 112 2 373,2 2 358,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 1700300590 119 17 616,2 17 608,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700300590 200 50 319,6 50 177,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1700300590 240 50 319,6 50 177,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700300590 244 50 319,6 50 177,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 1700300590 600 75 490,1 75 612,8

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1700300590 610 75 490,1 75 612,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01 13 1700300590 611 68 424,8 68 547,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 1700300590 612 7 065,3 7 065,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1700300590 800 16 576,9 16 484,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1700300590 850 16 576,9 16 484,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 1700300590 851 16 505,6 16 413,3

Уплата иных платежей 01 13 1700300590 853 71,3 71,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 1700302040 32 100,4 32 035,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1700302040 100 31 272,7 31 208,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1700302040 120 31 272,7 31 208,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 1700302040 121 23 519,8 23 519,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 13 1700302040 122 1 322,4 1 257,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 1700302040 129 6 430,5 6 430,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1700302040 200 827,7 827,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1700302040 240 827,7 827,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 1700302040 244 827,7 827,7

Непрограммные расходы 01 13 3000000000 70 000,0 132 000,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 01 13 3020000000 65 000,0 127 000,0

Условно утверждённые расходы 01 13 3020009990 65 000,0 127 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3020009990 800 65 000,0 127 000,0

Резервные средства 01 13 3020009990 870 65 000,0 127 000,0

Непрограммное направление деятельности "Реализация проекта по поддержке местных 
инициатив в городе Когалыме" 01 13 3030000000 5 000,0 5 000,0

Реализация мероприятий 01 13 3030099990 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3030099990 200 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 3030099990 240 5 000,0 5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 3030099990 244 5 000,0 5 000,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 59 848,2 60 609,3

Органы юстиции 03 04 7 057,3 7 234,8

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих 
кадров в городе Когалыме" 03 04 1900000000 7 057,3 7 234,8

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 03 04 1920000000 7 057,3 7 234,8

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния" 03 04 1920600000 7 057,3 7 234,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств федерального бюджета 03 04 1920659300 5 661,3 5 838,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 04 1920659300 100 5 263,1 5 263,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 1920659300 120 5 263,1 5 263,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 1920659300 121 3 876,8 3 876,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 03 04 1920659300 122 348,9 348,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 1920659300 129 1 037,4 1 037,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 1920659300 200 398,2 575,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 1920659300 240 398,2 575,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 1920659300 244 398,2 575,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств бюджета автономного округа 03 04 19206D9300 1 396,0 1 396,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 04 19206D9300 100 1 396,0 1 396,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 19206D9300 120 1 396,0 1 396,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 19206D9300 121 977,2 977,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 19206D9300 129 418,8 418,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 41 802,2 42 400,2

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города 
Когалыма" 03 09 1100000000 41 303,5 41 754,6

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 03 09 1110000000 5 477,7 5 477,7

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" 03 09 1110100000 160,6 160,6

Реализация мероприятий 03 09 1110199990 160,6 160,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110199990 200 160,6 160,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1110199990 240 160,6 160,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1110199990 244 160,6 160,6

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения города Когалыма" 03 09 1110200000 5 317,1 5 317,1

Реализация мероприятий 03 09 1110299990 5 317,1 5 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110299990 200 5 317,1 5 317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1110299990 240 5 317,1 5 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1110299990 244 5 317,1 5 317,1



1626 февраля 2020 года ¹15 (1117)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 03 09 1120000000 406,4 402,0

Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной безопасности" 03 09 1120100000 299,1 299,1

Реализация мероприятий 03 09 1120199990 299,1 299,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1120199990 200 299,1 299,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1120199990 240 299,1 299,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1120199990 244 299,1 299,1

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации пожаротушения" 03 09 1120200000 107,3 102,9

Реализация мероприятий 03 09 1120299990 107,3 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1120299990 200 107,3 102,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1120299990 240 107,3 102,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1120299990 244 107,3 102,9

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального 
учреждения города Когалыма"

03 09 1130000000 35 419,4 35 874,9

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма 
полномочий в установленных сферах деятельности"

03 09 1130100000 7 328,9 7 328,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 09 1130102040 7 328,9 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 09 1130102040 100 7 328,9 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 09 1130102040 120 7 328,9 7 328,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 1130102040 121 5 790,6 5 790,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 09 1130102040 129 1 538,3 1 538,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления муниципальным 
казённым учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" 
установленных видов деятельности

03 09 1130200000 28 090,5 28 546,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 1130200590 28 090,5 28 546,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 09 1130200590 100 22 275,2 22 705,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 1130200590 110 22 275,2 22 705,2

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 1130200590 111 16 385,1 16 385,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 1130200590 112 974,8 1 404,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 1130200590 119 4 915,3 4 915,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1130200590 200 5 192,7 5 231,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1130200590 240 5 192,7 5 231,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1130200590 244 5 192,7 5 231,5

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1130200590 800 622,6 609,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 1130200590 850 622,6 609,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 1130200590 851 622,6 609,3

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих 
кадров в городе Когалыме" 03 09 1900000000 498,7 645,6

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 03 09 1920000000 498,7 645,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 03 09 1920300000 498,7 645,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 09 1920302040 498,7 645,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 09 1920302040 100 349,9 496,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 09 1920302040 120 349,9 496,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 03 09 1920302040 122 349,9 496,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1920302040 200 148,8 148,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1920302040 240 148,8 148,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 1920302040 244 148,8 148,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 10 988,7 10 974,3

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных 
прав граждан в городе Когалыме" 03 14 1000000000 10 988,7 10 974,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 03 14 1010000000 10 903,1 10 888,7

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 03 14 1010100000 855,2 855,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 03 14 1010120050 535,4 535,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 14 1010120050 100 515,4 515,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 1010120050 120 515,4 515,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

03 14 1010120050 123 515,4 515,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010120050 200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 1010120050 240 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010120050 244 20,0 20,0

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств бюджета 
автономного округа 03 14 1010182300 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 14 1010182300 100 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 1010182300 120 159,9 159,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

03 14 1010182300 123 159,9 159,7

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного бюджета 03 14 10101S2300 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 14 10101S2300 100 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 10101S2300 120 159,9 159,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

03 14 10101S2300 123 159,9 159,7

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 03 14 1010200000 22,2 0,0

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка за счёт средств бюджета автономного округа 03 14 1010282290 11,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010282290 200 11,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 1010282290 240 11,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010282290 244 11,1 0,0

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка за счёт средств местного бюджета 03 14 10102S2290 11,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 10102S2290 200 11,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 10102S2290 240 11,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 10102S2290 244 11,1 0,0

Основное мероприятие "Техническое обеспечение функционирования имеющихся систем 
видеонаблюдения в городе Когалыме" 03 14 1010300000 9 940,1 9 947,9

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 03 14 1010320050 9 940,1 9 947,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010320050 200 9 940,1 9 947,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 1010320050 240 9 940,1 9 947,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010320050 244 9 940,1 9 947,9

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического 
обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" 03 14 1010600000 85,6 85,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 03 14 1010620050 85,6 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010620050 200 85,6 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 1010620050 240 85,6 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1010620050 244 85,6 85,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 03 14 1020000000 85,6 85,6

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 03 14 1020200000 85,6 85,6

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 03 14 1020220040 85,6 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1020220040 200 85,6 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 1020220040 240 85,6 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 1020220040 244 85,6 85,6

Национальная экономика 04 341 585,3 340 773,9

Общеэкономические вопросы 04 01 21 834,4 21 841,9

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 04 01 0600000000 21 834,4 21 841,9

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 04 01 0610000000 21 761,7 21 769,2

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых 
трудовой деятельностью и безработных граждан" 04 01 0610100000 21 761,7 21 769,2

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств 
бюджета автономного округа 04 01 0610185060 3 460,3 3 460,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 0610185060 100 168,6 168,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 0610185060 110 168,6 168,6

Фонд оплаты труда учреждений 04 01 0610185060 111 129,5 129,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 04 01 0610185060 119 39,1 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 0610185060 600 3 291,7 3 291,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0610185060 610 859,9 859,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0610185060 612 859,9 859,9

Субсидии автономным учреждениям 04 01 0610185060 620 2 431,8 2 431,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 01 0610185060 621 1 926,0 1 926,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 0610185060 622 505,8 505,8

Реализация мероприятий 04 01 0610199990 18 301,4 18 308,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 0610199990 100 587,0 587,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 0610199990 110 587,0 587,0

Фонд оплаты труда учреждений 04 01 0610199990 111 423,2 423,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 01 0610199990 112 36,0 36,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 04 01 0610199990 119 127,8 127,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 0610199990 200 2,9 2,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 0610199990 240 2,9 2,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 0610199990 244 2,9 2,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 0610199990 600 17 711,5 17 719,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 0610199990 610 2 927,8 2 927,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0610199990 612 2 927,8 2 927,8

Субсидии автономным учреждениям 04 01 0610199990 620 14 783,7 14 791,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 01 0610199990 621 13 098,3 13 105,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 0610199990 622 1 685,4 1 685,4

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при 
трудоустройстве" 04 01 0630000000 72,7 72,7

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их 
адаптация на рынке труда" 04 01 0630100000 72,7 72,7

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств 
бюджета автономного округа 04 01 0630185060 72,7 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 0630185060 600 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям 04 01 0630185060 620 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 0630185060 622 72,7 72,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 560,7 5 560,7

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" 04 05 0700000000 5 560,7 5 560,7

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 04 05 0720000000 3 777,4 3 777,4

Основное мероприятие "Поддержка животноводства переработки и реализации 
продукции животноводства" 04 05 0720100000 2 827,4 2 827,4

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за 
счёт средств бюджета автономного округа 04 05 0720184150 2 827,4 2 827,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0720184150 800 2 827,4 2 827,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 0720184150 810 2 827,4 2 827,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

04 05 0720184150 811 2 827,4 2 827,4

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производства в 
виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией 
сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых 
мест)"

04 05 0720200000 950,0 950,0

Реализация мероприятий 04 05 0720299990 950,0 950,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0720299990 800 950,0 950,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 05 0720299990 810 950,0 950,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

04 05 0720299990 811 950,0 950,0

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в 
городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных" 04 05 0740000000 1 783,3 1 783,3

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и 
животных"

04 05 0740100000 1 783,3 1 783,3

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев за счёт средств бюджета автономного округа 04 05 0740184200 270,1 270,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0740184200 200 270,1 270,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 0740184200 240 270,1 270,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 0740184200 244 270,1 270,1

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев, за счёт средств местного бюджета 04 05 07401G4200 1 513,2 1 513,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 07401G4200 200 1 513,2 1 513,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 07401G4200 240 1 513,2 1 513,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 05 07401G4200 244 1 513,2 1 513,2

Транспорт 04 08 19 411,6 19 411,6

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 04 08 1400000000 19 411,6 19 411,6

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 04 08 1410000000 19 411,6 19 411,6

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по городским маршрутам" 04 08 1410100000 19 411,6 19 411,6

Реализация мероприятий 04 08 1410199990 19 411,6 19 411,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 1410199990 200 19 411,6 19 411,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 1410199990 240 19 411,6 19 411,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 1410199990 244 19 411,6 19 411,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 225 768,0 226 383,4

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 04 09 1400000000 225 768,0 226 383,4

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 09 1420000000 214 061,7 214 669,3

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 04 09 1420100000 41 833,6 41 833,6

Реализация мероприятий 04 09 1420199990 41 833,6 41 833,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420199990 200 41 833,6 41 833,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 1420199990 240 41 833,6 41 833,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1420199990 244 41 833,6 41 833,6

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения" 04 09 1420300000 172 228,1 172 835,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 09 1420300590 166 473,5 167 055,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 1420300590 600 166 473,5 167 055,2

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1420300590 610 166 473,5 167 055,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 09 1420300590 611 154 805,3 155 009,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 1420300590 612 11 668,2 12 046,2

Реализация мероприятий 04 09 1420399990 5 754,6 5 780,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1420399990 200 5 754,6 5 780,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 1420399990 240 5 754,6 5 780,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1420399990 244 5 754,6 5 780,5
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Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 04 09 1430000000 11 706,3 11 714,1

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения"

04 09 1430100000 11 706,3 11 714,1

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для 
фиксации нарушений правил дорожного движения, а также обработка и рассылка 
постановлений органов государственного контроля (надзора) за счёт средств бюджета 
автономного округа

04 09 1430182730 2 941,5 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1430182730 200 2 941,5 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 1430182730 240 2 941,5 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1430182730 244 2 941,5 2 941,5

Реализация мероприятий 04 09 1430199990 5 823,3 5 831,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1430199990 200 5 823,3 5 831,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 1430199990 240 5 823,3 5 831,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 1430199990 244 5 823,3 5 831,1

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для 
фиксации нарушений правил дорожного движения, а также обработка и рассылка 
постановлений органов государственного контроля (надзора) за счёт средств местного 
бюджета

04 09 14301S2730 2 941,5 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14301S2730 200 2 941,5 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 14301S2730 240 2 941,5 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 14301S2730 244 2 941,5 2 941,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 69 010,6 67 576,3

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 04 12 0600000000 3 190,8 3 190,8

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 04 12 0620000000 3 190,8 3 190,8

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме" 04 12 0620100000 3 190,8 3 190,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда за счёт средств бюджета автономного округа 04 12 0620184120 3 190,8 3 190,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 12 0620184120 100 2 962,5 2 982,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 0620184120 120 2 962,5 2 982,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 0620184120 121 2 209,5 2 209,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 04 12 0620184120 122 90,0 109,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 0620184120 129 663,0 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0620184120 200 228,3 208,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 0620184120 240 228,3 208,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0620184120 244 228,3 208,8

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 04 12 0800000000 56 735,2 56 351,8

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 04 12 0810000000 20 548,0 20 548,0

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной 
деятельности" 04 12 0810100000 20 548,0 20 548,0

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств бюджета автономного 
округа 04 12 0810182671 18 698,6 18 698,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810182671 200 18 698,6 18 698,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 0810182671 240 18 698,6 18 698,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0810182671 244 18 698,6 18 698,6

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств местного бюджета 04 12 08101S2671 1 849,4 1 849,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 08101S2671 200 1 849,4 1 849,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 08101S2671 240 1 849,4 1 849,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 08101S2671 244 1 849,4 1 849,4

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений 
Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" 04 12 0830000000 36 187,2 35 803,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" 04 12 0830300000 36 187,2 35 803,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 0830300590 36 187,2 35 803,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 12 0830300590 100 34 709,4 34 302,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 0830300590 110 34 709,4 34 302,0

Фонд оплаты труда учреждений 04 12 0830300590 111 26 295,2 26 299,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 0830300590 112 1 064,2 646,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 04 12 0830300590 119 7 350,0 7 355,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0830300590 200 1 011,4 1 035,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 0830300590 240 1 011,4 1 035,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 0830300590 244 1 011,4 1 035,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0830300590 800 466,4 466,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0830300590 850 466,4 466,4

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 0830300590 852 52,0 52,0

Уплата иных платежей 04 12 0830300590 853 414,4 414,4

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым" 04 12 1300000000 8 149,6 7 098,7

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме" 04 12 1330000000 8 149,6 7 098,7

Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 04 12 1330100000 93,0 93,0

Реализация мероприятий 04 12 1330199990 93,0 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1330199990 200 93,0 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 1330199990 240 93,0 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 1330199990 244 93,0 93,0

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности, 
определенные муниципальным образованием город Когалым, и деятельность в 
социальной сфере"

04 12 1330200000 3 107,1 2 056,2

Реализация мероприятий 04 12 1330299990 3 107,1 2 056,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1330299990 800 3 107,1 2 056,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 1330299990 810 3 107,1 2 056,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

04 12 1330299990 811 1 050,9 500,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

04 12 1330299990 813 2 056,2 1 556,2

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию"

04 12 133I400000 4 296,8 4 296,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета 
автономного округа 04 12 133I482380 3 437,4 3 437,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 133I482380 800 3 437,4 3 437,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 133I482380 810 3 437,4 3 437,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

04 12 133I482380 811 3 437,4 3 437,4

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета 04 12 133I4S2380 859,4 859,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 133I4S2380 800 859,4 859,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 133I4S2380 810 859,4 859,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

04 12 133I4S2380 811 859,4 859,4

Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 04 12 133I800000 652,7 652,7

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета 
автономного округа 04 12 133I882380 522,1 522,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 133I882380 200 522,1 522,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 133I882380 240 522,1 522,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 133I882380 244 522,1 522,1

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета 04 12 133I8S2380 130,6 130,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 133I8S2380 200 130,6 130,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 133I8S2380 240 130,6 130,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 133I8S2380 244 130,6 130,6

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 04 12 1700000000 935,0 935,0

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры 
муниципального имущества города Когалыма" 04 12 1700100000 935,0 935,0

Реализация мероприятий 04 12 1700199990 935,0 935,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1700199990 200 935,0 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 1700199990 240 935,0 935,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 1700199990 244 935,0 935,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 341 822,6 342 581,5

Жилищное хозяйство 05 01 128 219,2 127 654,4

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 05 01 0800000000 81 314,7 81 314,7

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 05 01 0810000000 81 314,7 81 314,7

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере жилищных отношений" 05 01 0810400000 81 314,7 81 314,7

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения 
на условиях социального найма, формирование манёвренного жилищного фонда за счёт 
средств бюджета автономного округа

05 01 0810482661 73 996,3 73 996,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 0810482661 400 73 996,3 73 996,3

Бюджетные инвестиции 05 01 0810482661 410 73 996,3 73 996,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 0810482661 412 73 996,3 73 996,3

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения 
на условиях социального найма, формирование манёвренного жилищного фонда за счёт 
средств местного бюджета

05 01 08104S2661 7 318,4 7 318,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 08104S2661 400 7 318,4 7 318,4

Бюджетные инвестиции 05 01 08104S2661 410 7 318,4 7 318,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 08104S2661 412 7 318,4 7 318,4

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе 
Когалыме" 05 01 0900000000 460,9 460,9

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 05 01 0910000000 460,9 460,9

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 05 01 0910100000 460,9 460,9

Реализация мероприятий 05 01 0910199990 460,9 460,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 0910199990 600 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

05 01 0910199990 630 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 0910199990 633 460,9 460,9

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 05 01 1700000000 10 660,3 9 725,8

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры 
муниципального имущества города Когалыма" 05 01 1700100000 10 660,3 9 725,8

Реализация мероприятий 05 01 1700199990 10 660,3 9 725,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 1700199990 600 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

05 01 1700199990 630 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 1700199990 633 460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 05 01 1700199990 800 10 199,4 9 264,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 1700199990 810 10 199,4 9 264,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

05 01 1700199990 811 10 199,4 9 264,9

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда города Когалыма на 2019-2025 годы 05 01 2200000000 35 783,3 36 153,0

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 05 01 220F300000 35 783,3 36 153,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 220F367483 11 586,7 11 706,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 220F367483 400 11 586,7 11 706,4

Бюджетные инвестиции 05 01 220F367483 410 11 586,7 11 706,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 220F367483 412 11 586,7 11 706,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
за счёт средств бюджета автономного округа 05 01 220F367484 20 976,1 21 192,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 220F367484 400 20 976,1 21 192,8

Бюджетные инвестиции 05 01 220F367484 410 20 976,1 21 192,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 220F367484 412 20 976,1 21 192,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
за счёт средств местного бюджета 05 01 220F36748S 3 220,5 3 253,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 220F36748S 400 3 220,5 3 253,8

Бюджетные инвестиции 05 01 220F36748S 410 3 220,5 3 253,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 220F36748S 412 3 220,5 3 253,8

Коммунальное хозяйство 05 02 14 013,4 13 695,9

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе 
Когалыме" 05 02 0900000000 11 622,3 11 304,8

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-коммунальный комплекс 
и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения"

05 02 0920000000 11 598,3 11 280,8

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере 
жилищно-коммунального комплекса" 05 02 0920100000 11 598,3 11 280,8

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, 
реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на 
использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному 
соглашению, за счёт средств бюджета автономного округа

05 02 0920182592 9 278,6 9 024,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 0920182592 400 9 278,6 9 024,6

Бюджетные инвестиции 05 02 0920182592 410 9 278,6 9 024,6

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 05 02 0920182592 415 9 278,6 9 024,6

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, 
реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на 
использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному 
соглашению, за счёт средств местного бюджета

05 02 09201S2592 2 319,7 2 256,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 09201S2592 400 2 319,7 2 256,2

Бюджетные инвестиции 05 02 09201S2592 410 2 319,7 2 256,2

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 05 02 09201S2592 415 2 319,7 2 256,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами" 05 02 0930000000 24,0 24,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса" 05 02 0930100000 24,0 24,0

Реализация мероприятий 05 02 0930199990 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0930199990 200 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 0930199990 240 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 0930199990 244 24,0 24,0

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе Когалыме" 05 02 2000000000 2 391,1 2 391,1

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 05 02 2000300000 2 291,1 2 291,1

Реализация мероприятий 05 02 2000399990 2 291,1 2 291,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 2000399990 200 922,0 922,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 2000399990 240 922,0 922,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 2000399990 244 922,0 922,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 2000399990 800 1 369,1 1 369,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 2000399990 810 1 369,1 1 369,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

05 02 2000399990 811 1 369,1 1 369,1

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации 
возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города 
Когалыма"

05 02 2000600000 100,0 100,0

Реализация мероприятий 05 02 2000699990 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 2000699990 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 2000699990 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 2000699990 244 100,0 100,0
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
Благоустройство 05 03 88 173,3 89 604,6

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе Когалыме" 05 03 2000000000 49 210,1 50 089,0

Основное мероприятие "Организация освещения территорий города Когалыма" 05 03 2000200000 41 532,3 42 411,2

Реализация мероприятий 05 03 2000299990 41 532,3 42 411,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000299990 200 41 532,3 42 411,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2000299990 240 41 532,3 42 411,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000299990 244 41 532,3 42 411,2

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 05 03 2000300000 1 960,2 1 960,2

Реализация мероприятий 05 03 2000399990 1 960,2 1 960,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000399990 200 1 960,2 1 960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2000399990 240 1 960,2 1 960,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000399990 244 1 960,2 1 960,2

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития 
горожан" 05 03 2000400000 2 000,0 2 000,0

Реализация мероприятий 05 03 2000499990 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000499990 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2000499990 240 2 000,0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000499990 244 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации 
возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города 
Когалыма"

05 03 2000600000 858,9 858,9

Реализация мероприятий 05 03 2000699990 858,9 858,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000699990 200 858,9 858,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2000699990 240 858,9 858,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000699990 244 858,9 858,9

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства 
на территории города Когалыма" 05 03 2000700000 2 858,7 2 858,7

Реализация мероприятий 05 03 2000799990 2 858,7 2 858,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2000799990 200 2 858,7 2 858,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2000799990 240 2 858,7 2 858,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 2000799990 244 2 858,7 2 858,7

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе 
Когалыме" 05 03 2100000000 38 963,2 39 515,6

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 05 03 210F200000 38 963,2 39 515,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 03 210F242110 8 379,6 8 310,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 210F242110 200 8 379,6 8 310,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 210F242110 240 8 379,6 8 310,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 210F242110 244 8 379,6 8 310,5

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 210F255550 16 204,0 16 894,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 210F255550 200 16 204,0 16 894,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 210F255550 240 16 204,0 16 894,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 210F255550 244 16 204,0 16 894,6

Реализация мероприятий 05 03 210F299990 14 379,6 14 310,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 210F299990 200 14 379,6 14 310,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 210F299990 240 14 379,6 14 310,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 210F299990 244 14 379,6 14 310,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 111 416,7 111 626,6

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 05 05 0800000000 9,3 9,3

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан" 05 05 0820000000 9,3 9,3

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан" 05 05 0820300000 9,3 9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством", за счёт средств бюджета автономного округа

05 05 0820384220 9,3 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0820384220 200 9,3 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 0820384220 240 9,3 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 0820384220 244 9,3 9,3

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе Когалыме" 05 05 2000000000 111 407,4 111 617,3

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города 
Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" 05 05 2000100000 78 940,3 79 234,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 05 2000100590 78 940,3 79 234,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 2000100590 600 78 940,3 79 234,1

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 2000100590 610 78 940,3 79 234,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 05 2000100590 611 42 811,7 42 889,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 2000100590 612 36 128,6 36 344,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по 
реализации полномочий Администрации города Когалыма"

05 05 2000500000 32 467,1 32 383,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 05 2000500590 32 467,1 32 383,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

05 05 2000500590 100 27 755,1 27 893,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 2000500590 110 27 755,1 27 893,8

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 2000500590 111 21 244,0 21 292,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 2000500590 112 603,0 693,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 2000500590 119 5 908,1 5 908,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 2000500590 200 2 184,8 2 184,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 2000500590 240 2 184,8 2 184,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 2000500590 244 2 184,8 2 184,8

Иные бюджетные ассигнования 05 05 2000500590 800 2 527,2 2 304,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 2000500590 850 2 527,2 2 304,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 2000500590 851 2 495,3 2 272,7

Уплата иных платежей 05 05 2000500590 853 31,9 31,9

Охрана окружающей среды 06 168,6 168,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 168,6 168,6

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма" 06 05 1200000000 168,6 168,6

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 
городе Когалыме" 06 05 1220000000 168,6 168,6

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с 
отходами производства и потребления в городе Когалыме" 06 05 1220100000 168,6 168,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами за 
счёт средств бюджета автономного округа

06 05 1220184290 168,6 168,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06 05 1220184290 100 142,6 142,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 05 1220184290 110 142,6 142,6

Фонд оплаты труда учреждений 06 05 1220184290 111 109,7 109,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 06 05 1220184290 119 32,9 32,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 1220184290 200 26,0 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 1220184290 240 26,0 26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 1220184290 244 26,0 26,0

Образование 07 2 535 818,7 2 548 279,3

Дошкольное образование 07 01 982 578,8 983 986,7

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 01 0100000000 982 572,8 983 980,7

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 01 0110000000 982 572,8 983 980,7

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 07 01 0110100000 24,5 24,5

Реализация мероприятий 07 01 0110199990 24,5 24,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 0110199990 600 24,5 24,5

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110199990 620 24,5 24,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0110199990 622 24,5 24,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 07 01 0110300000 982 548,3 983 956,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 0110300590 202 877,8 204 285,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 0110300590 600 202 877,8 204 285,7

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110300590 620 202 877,8 204 285,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 0110300590 621 167 834,4 169 242,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0110300590 622 35 043,4 35 043,4

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, за счёт средств бюджета 
автономного округа

07 01 0110382470 2 520,0 2 520,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0110382470 800 2 520,0 2 520,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 01 0110382470 810 2 520,0 2 520,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

07 01 0110382470 811 2 520,0 2 520,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за 
счёт средств бюджета автономного округа

07 01 0110384050 1 520,5 1 520,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 0110384050 600 1 520,5 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110384050 620 1 520,5 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0110384050 622 1 520,5 1 520,5

Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными 
организациями за счёт средств бюджета автономного округа 07 01 0110384301 762 181,2 762 181,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 0110384301 600 762 181,2 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0110384301 620 762 181,2 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 0110384301 621 762 181,2 762 181,2

Реализация программ дошкольного образования частными образовательными 
организациями за счёт средств бюджета автономного округа 07 01 0110384302 13 448,8 13 448,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0110384302 800 13 448,8 13 448,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 01 0110384302 810 13 448,8 13 448,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

07 01 0110384302 811 13 448,8 13 448,8

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 07 01 0300000000 6,0 6,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, 
находящимся в муниципальной собственности" 07 01 0300100000 6,0 6,0

Реализация мероприятий 07 01 0300199990 6,0 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 0300199990 600 6,0 6,0

Субсидии автономным учреждениям 07 01 0300199990 620 6,0 6,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0300199990 622 6,0 6,0

Общее образование 07 02 1 289 765,4 1 299 445,6

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 02 0100000000 1 288 507,9 1 298 188,1

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 02 0110000000 1 023 624,7 968 729,4

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 07 02 0110100000 955,0 955,0

Реализация мероприятий 07 02 0110199990 955,0 955,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0110199990 600 955,0 955,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110199990 620 955,0 955,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0110199990 622 955,0 955,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 07 02 0110300000 1 022 669,7 967 774,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 0110300590 114 098,9 115 446,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0110300590 600 114 098,9 115 446,6

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110300590 620 114 098,9 115 446,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0110300590 621 85 994,6 87 537,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0110300590 622 28 104,3 27 909,3

Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями за счёт средств бюджета автономного округа 07 02 0110384303 908 570,8 852 327,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0110384303 600 908 570,8 852 327,8

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0110384303 620 908 570,8 852 327,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0110384303 621 908 570,8 852 327,8

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 02 0130000000 780,0 780,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и 
гражданско, -военно-патриотических качеств  детей и молодёжи" 07 02 0130100000 780,0 780,0

Реализация мероприятий 07 02 0130199990 780,0 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0130199990 600 780,0 780,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0130199990 620 780,0 780,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0130199990 622 780,0 780,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 02 0140000000 264 103,2 328 678,7

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных 
организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
детей в общеобразовательных организациях"

07 02 0140200000 125 923,6 125 923,6

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
за счёт средств бюджета автономного округа

07 02 0140284030 63 617,0 63 617,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0140284030 600 63 617,0 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0140284030 620 63 617,0 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0140284030 621 63 617,0 63 617,0

Реализация мероприятий 07 02 0140299990 62 306,6 62 306,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0140299990 600 62 306,6 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям 07 02 0140299990 620 62 306,6 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0140299990 621 62 306,6 62 306,6

Региональный проект "Современная школа" 07 02 014E100000 138 179,6 202 755,1

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого 
имущества для размещения общеобразовательной организации за счёт средств бюджета 
автономного округа

07 02 014E182690 124 361,6 180 324,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 014E182690 400 124 361,6 180 324,3

Бюджетные инвестиции 07 02 014E182690 410 124 361,6 180 324,3

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 07 02 014E182690 415 124 361,6 180 324,3

Реализация мероприятий 07 02 014E199990 0,0 2 394,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 014E199990 800 0,0 2 394,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 02 014E199990 810 0,0 2 394,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

07 02 014E199990 811 0,0 2 394,7

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого 
имущества для размещения общеобразовательной организации за счёт средств местного 
бюджета

07 02 014E1S2690 13 818,0 20 036,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 014E1S2690 400 13 818,0 20 036,1

Бюджетные инвестиции 07 02 014E1S2690 410 13 818,0 20 036,1

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 07 02 014E1S2690 415 13 818,0 20 036,1

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 07 02 0300000000 534,4 534,4

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, 
находящимся в муниципальной собственности" 07 02 0300100000 534,4 534,4

Реализация мероприятий 07 02 0300199990 534,4 534,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 0300199990 600 534,4 534,4
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Субсидии автономным учреждениям 07 02 0300199990 620 534,4 534,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0300199990 622 534,4 534,4

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных 
прав граждан в городе Когалыме" 07 02 1000000000 683,1 683,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 07 02 1010000000 532,7 532,7

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического 
обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" 07 02 1010600000 183,1 183,1

Реализация мероприятий 07 02 1010699990 183,1 183,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 1010699990 600 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1010699990 620 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1010699990 622 183,1 183,1

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности 
дорожного движения" 07 02 1010700000 349,6 349,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного 
движения 07 02 1010720060 349,6 349,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 1010720060 600 349,6 349,6

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1010720060 620 349,6 349,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1010720060 622 349,6 349,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 07 02 1020000000 150,4 150,4

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами 
профилактики, в том числе с участием общественности" 07 02 1020100000 150,4 150,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 07 02 1020120040 150,4 150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 1020120040 600 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1020120040 620 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1020120040 622 150,4 150,4

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 07 02 1800000000 40,0 40,0

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений  экстремизма и терроризма" 07 02 1820000000 40,0 40,0

Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений, профилактику экстремизма и терроризма"

07 02 1820200000 40,0 40,0

Реализация мероприятий 07 02 1820299990 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 1820299990 600 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1820299990 620 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1820299990 622 40,0 40,0

Дополнительное образование детей 07 03 135 189,6 135 256,1

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 03 0100000000 135 019,6 135 086,1

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 03 0110000000 135 008,6 135 075,1

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 07 03 0110200000 80 076,7 80 143,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 0110200590 80 076,7 80 143,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 0110200590 600 80 076,7 80 143,2

Субсидии автономным учреждениям 07 03 0110200590 620 80 076,7 80 143,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 0110200590 621 77 419,8 77 501,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 0110200590 622 2 656,9 2 641,9

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 07 03 011E200000 54 931,9 54 931,9

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги 
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

07 03 011E261803 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 011E261803 800 170,0 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 03 011E261803 810 170,0 170,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

07 03 011E261803 813 170,0 170,0

Реализация мероприятий 07 03 011E299990 54 761,9 54 761,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 011E299990 600 54 761,9 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям 07 03 011E299990 620 54 761,9 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 011E299990 622 54 761,9 54 761,9

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 03 0130000000 11,0 11,0

Региональный проект "Социальная активность" 07 03 013E800000 11,0 11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 013E800590 11,0 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 013E800590 600 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям 07 03 013E800590 620 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 013E800590 622 11,0 11,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных 
прав граждан в городе Когалыме" 07 03 1000000000 170,0 170,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 07 03 1020000000 170,0 170,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков" 07 03 1020300000 170,0 170,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 07 03 1020320040 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 1020320040 600 170,0 170,0

Субсидии автономным учреждениям 07 03 1020320040 620 170,0 170,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 1020320040 622 170,0 170,0

Молодежная политика 07 07 71 049,1 72 464,8

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 07 0100000000 70 517,2 71 932,9

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 07 0110000000 36 090,7 36 090,7

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 07 0110400000 36 090,7 36 090,7

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 0110420010 14 093,4 14 093,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 0110420010 600 14 093,4 14 093,4

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0110420010 620 14 093,4 14 093,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0110420010 621 10 854,8 10 854,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0110420010 622 3 238,6 3 238,6

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
"Организация досуга детей, подростков и молодёжи"

07 07 0110461802 300,1 300,1

Иные бюджетные ассигнования 07 07 0110461802 800 300,1 300,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 07 0110461802 810 300,1 300,1

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

07 07 0110461802 813 300,1 300,1

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха 
с дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета автономного округа

07 07 0110482050 5 526,7 5 526,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 0110482050 600 5 526,7 5 526,7

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0110482050 620 5 526,7 5 526,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0110482050 621 5 526,7 5 526,7

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической 
среде, за счёт средств бюджета автономного округа 07 07 0110484080 12 486,0 12 486,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 0110484080 600 12 486,0 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0110484080 620 12 486,0 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0110484080 622 12 486,0 12 486,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха 
с дневным пребыванием детей, за счёт средств местного бюджета

07 07 01104S2050 3 684,5 3 684,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 01104S2050 600 3 684,5 3 684,5

Субсидии автономным учреждениям 07 07 01104S2050 620 3 684,5 3 684,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 01104S2050 621 3 684,5 3 684,5

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 07 07 0130000000 34 426,5 35 842,2

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и 
гражданско, -военно-патриотических качеств  детей и молодёжи" 07 07 0130100000 1 083,3 1 083,3

Реализация мероприятий 07 07 0130199990 1 083,3 1 083,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 0130199990 600 1 083,3 1 083,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0130199990 610 105,0 105,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0130199990 612 105,0 105,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0130199990 620 978,3 978,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0130199990 621 978,3 978,3

Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и 
созидательной активности молодёжи" 07 07 0130200000 802,3 802,3

Реализация мероприятий 07 07 0130299990 802,3 802,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0130299990 300 60,0 60,0

Премии и гранты 07 07 0130299990 350 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 0130299990 600 742,3 742,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0130299990 610 195,0 195,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0130299990 612 195,0 195,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0130299990 620 547,3 547,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0130299990 621 547,3 547,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения сферы работы с 
молодёжью и развитие его материально-технической базы" 07 07 0130300000 32 540,9 33 956,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 0130300590 32 540,9 33 956,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 0130300590 600 32 540,9 33 956,6

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0130300590 620 32 540,9 33 956,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0130300590 621 31 629,5 32 944,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0130300590 622 911,4 1 012,3

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 07 07 0300000000 358,1 358,1

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, 
находящимся в муниципальной собственности" 07 07 0300100000 358,1 358,1

Реализация мероприятий 07 07 0300199990 358,1 358,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 0300199990 600 358,1 358,1

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0300199990 620 358,1 358,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0300199990 622 358,1 358,1

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных 
прав граждан в городе Когалыме" 07 07 1000000000 84,8 84,8

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 07 07 1020000000 84,8 84,8

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 07 07 1020200000 6,4 6,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 07 07 1020220040 6,4 6,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 1020220040 600 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1020220040 620 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 1020220040 621 6,4 6,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков" 07 07 1020300000 78,4 78,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 07 07 1020320040 78,4 78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 1020320040 600 78,4 78,4

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1020320040 620 78,4 78,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 1020320040 621 78,4 78,4

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 07 07 1800000000 89,0 89,0

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений  экстремизма и терроризма" 07 07 1820000000 89,0 89,0

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма" 07 07 1820100000 89,0 89,0

Реализация мероприятий 07 07 1820199990 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 1820199990 600 89,0 89,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1820199990 620 89,0 89,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 1820199990 621 89,0 89,0

Другие вопросы в области образования 07 09 57 235,8 57 126,1

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 07 09 0100000000 56 855,8 56 746,1

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 07 09 0110000000 2 480,8 2 480,8

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 07 09 0110100000 880,5 880,5

Реализация мероприятий 07 09 0110199990 880,5 880,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0110199990 300 880,5 880,5

Премии и гранты 07 09 0110199990 350 880,5 880,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 07 09 0110300000 1 146,5 1 146,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за 
счёт средств бюджета автономного округа

07 09 0110384050 1 146,5 1 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 0110384050 100 1 130,1 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0110384050 120 1 130,1 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0110384050 121 868,0 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0110384050 129 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0110384050 200 16,4 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 0110384050 240 16,4 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0110384050 244 16,4 16,4

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 09 0110400000 453,8 453,8

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической 
среде, за счёт средств бюджета автономного округа 07 09 0110484080 453,8 453,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 0110484080 100 453,8 453,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0110484080 120 453,8 453,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0110484080 121 348,5 348,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0110484080 129 105,3 105,3

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 09 0140000000 54 375,0 54 265,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования 
и ресурсного центра" 07 09 0140100000 54 375,0 54 265,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 0140100590 15 227,1 15 189,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 0140100590 600 15 227,1 15 189,4

Субсидии автономным учреждениям 07 09 0140100590 620 15 227,1 15 189,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 09 0140100590 621 14 884,6 14 814,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 0140100590 622 342,5 375,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 0140102040 39 047,9 38 975,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 0140102040 100 37 672,6 37 600,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 0140102040 120 37 672,6 37 600,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0140102040 121 28 280,6 28 280,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 07 09 0140102040 122 1 510,8 1 438,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 0140102040 129 7 881,2 7 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0140102040 200 1 375,3 1 375,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 0140102040 240 1 375,3 1 375,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0140102040 244 1 375,3 1 375,3
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Прочие мероприятия органов местного самоуправления 07 09 0140102400 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0140102400 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 0140102400 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 0140102400 244 100,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих 
кадров в городе Когалыме" 07 09 1900000000 380,0 380,0

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 07 09 1920000000 380,0 380,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 07 09 1920300000 380,0 380,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 1920302040 380,0 380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 1920302040 100 380,0 380,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 1920302040 120 380,0 380,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 1920302040 121 291,8 291,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 1920302040 129 88,2 88,2

Культура, кинематография 08 299 342,8 299 499,8

Культура 08 01 239 432,5 239 514,7

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 08 01 0300000000 901,6 901,6

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, 
находящимся в муниципальной собственности" 08 01 0300100000 901,6 901,6

Реализация мероприятий 08 01 0300199990 901,6 901,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0300199990 600 901,6 901,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0300199990 610 449,0 449,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0300199990 612 449,0 449,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0300199990 620 452,6 452,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0300199990 622 452,6 452,6

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 08 01 0400000000 237 975,0 238 057,2

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" 08 01 0410000000 93 491,3 93 718,9

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 0410100000 53 954,0 53 948,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0410100590 52 664,7 52 659,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0410100590 600 52 664,7 52 659,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410100590 610 52 664,7 52 659,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0410100590 611 51 470,9 51 478,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0410100590 612 1 193,8 1 180,4

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного округа 08 01 0410182520 349,7 349,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0410182520 600 349,7 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410182520 610 349,7 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0410182520 611 349,7 349,7

Реализация мероприятий 08 01 0410199990 852,1 852,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0410199990 600 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410199990 610 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0410199990 611 852,1 852,1

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 08 01 04101S2520 87,5 87,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 04101S2520 600 87,5 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 04101S2520 610 87,5 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 04101S2520 611 87,5 87,5

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 0410200000 39 000,8 39 233,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0410200590 37 976,3 38 209,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0410200590 600 37 976,3 38 209,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410200590 610 37 976,3 38 209,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0410200590 611 37 244,6 37 243,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0410200590 612 731,7 965,7

Реализация мероприятий 08 01 0410299990 1 024,5 1 024,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0410299990 600 1 024,5 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0410299990 610 1 024,5 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0410299990 611 1 024,5 1 024,5

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры города Когалыма" 08 01 0410300000 536,5 536,5

Реализация мероприятий 08 01 0410399990 536,5 536,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0410399990 600 536,5 536,5

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0410399990 620 536,5 536,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0410399990 622 536,5 536,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации 
населения" 08 01 0420000000 144 483,7 144 338,3

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия города 
Когалыма и продвижение культурных проектов" 08 01 0420100000 305,1 305,1

Реализация мероприятий 08 01 0420199990 305,1 305,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0420199990 600 305,1 305,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0420199990 610 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0420199990 611 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420199990 620 105,1 105,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0420199990 621 105,1 105,1

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 08 01 0420200000 144 178,6 144 033,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 0420200590 131 787,3 131 641,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0420200590 600 131 787,3 131 641,9

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420200590 620 131 787,3 131 641,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0420200590 621 130 144,8 130 017,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0420200590 622 1 642,5 1 624,5

Реализация мероприятий 08 01 0420299990 12 391,3 12 391,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0420299990 600 12 391,3 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420299990 620 12 391,3 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0420299990 621 12 391,3 12 391,3

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных 
прав граждан в городе Когалыме" 08 01 1000000000 246,1 246,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 08 01 1010000000 165,0 165,0

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности 
дорожного движения" 08 01 1010700000 165,0 165,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного 
движения 08 01 1010720060 165,0 165,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1010720060 600 165,0 165,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1010720060 620 165,0 165,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 1010720060 621 165,0 165,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 08 01 1020000000 81,1 81,1

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков" 08 01 1020300000 81,1 81,1

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 08 01 1020320040 81,1 81,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1020320040 600 81,1 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1020320040 610 81,1 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1020320040 612 81,1 81,1

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 08 01 1800000000 309,8 309,8

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов"

08 01 1810000000 309,8 309,8

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 08 01 1810400000 309,8 309,8

Реализация мероприятий 08 01 1810499990 309,8 309,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1810499990 600 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1810499990 620 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 1810499990 621 309,8 309,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 59 910,3 59 985,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 08 04 0400000000 58 546,2 58 621,0

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации 
населения" 08 04 0420000000 1 476,2 1 476,2

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 08 04 0420200000 1 476,2 1 476,2

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
"Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества"

08 04 0420261804 650,0 650,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0420261804 800 650,0 650,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 08 04 0420261804 810 650,0 650,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

08 04 0420261804 813 650,0 650,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
"Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"

08 04 0420261805 653,7 653,7

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0420261805 800 653,7 653,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 08 04 0420261805 810 653,7 653,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

08 04 0420261805 813 653,7 653,7

Реализация мероприятий 08 04 0420299990 172,5 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 0420299990 300 172,5 172,5

Премии и гранты 08 04 0420299990 350 172,5 172,5

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, 
архивного дела и историко-культурного наследия" 08 04 0430000000 57 070,0 57 144,8

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры 
и архивного дела" 08 04 0430100000 16 795,3 16 795,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 0430102040 16 795,3 16 795,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 04 0430102040 100 16 795,3 16 795,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 0430102040 120 16 795,3 16 795,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 0430102040 121 13 212,7 13 212,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 0430102040 129 3 582,6 3 582,6

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 08 04 0430200000 63,7 65,4

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, за счёт средств бюджета автономного округа

08 04 0430284100 63,7 65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0430284100 200 63,7 65,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 0430284100 240 63,7 65,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 0430284100 244 63,7 65,4

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры 
города Когалыма" 08 04 0430300000 40 211,0 40 284,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 04 0430300590 40 211,0 40 284,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 04 0430300590 100 39 489,2 39 489,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 0430300590 110 39 489,2 39 489,2

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 0430300590 111 29 578,5 29 578,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 04 0430300590 112 978,0 978,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 04 0430300590 119 8 932,7 8 932,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 0430300590 200 721,8 794,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 0430300590 240 721,8 794,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 0430300590 244 721,8 794,9

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих 
кадров в городе Когалыме" 08 04 1900000000 1 364,1 1 364,1

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 08 04 1920000000 1 364,1 1 364,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 08 04 1920300000 1 364,1 1 364,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 1920302040 1 364,1 1 364,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 04 1920302040 100 1 021,9 1 021,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 1920302040 120 1 021,9 1 021,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 08 04 1920302040 122 1 021,9 1 021,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 1920302040 200 342,2 342,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 1920302040 240 342,2 342,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 1920302040 244 342,2 342,2

Здравоохранение 09 992,2 992,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 992,2 992,2

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе Когалыме" 09 09 2000000000 992,2 992,2

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации 
возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города 
Когалыма"

09 09 2000600000 992,2 992,2

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации за 
счёт средств бюджета автономного округа 09 09 2000684280 992,2 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 2000684280 200 992,2 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 2000684280 240 992,2 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 09 2000684280 244 992,2 992,2

Социальная политика 10 107 057,6 94 570,2

Пенсионное обеспечение 10 01 4 597,7 4 597,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих 
кадров в городе Когалыме" 10 01 1900000000 4 597,7 4 597,7

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 10 01 1920000000 4 597,7 4 597,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 10 01 1920300000 4 597,7 4 597,7

Реализация мероприятий 10 01 1920399990 4 597,7 4 597,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1920399990 300 4 597,7 4 597,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 1920399990 320 4 597,7 4 597,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 01 1920399990 321 4 597,7 4 597,7

Социальное обеспечение населения 10 03 1 575,0 1 575,0

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 10 03 0200000000 630,0 630,0

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 10 03 0220000000 630,0 630,0

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания 
"Почётный гражданин города Когалыма" 10 03 0220200000 630,0 630,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города 
Когалыма" 10 03 0220272601 630,0 630,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0220272601 300 630,0 630,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0220272601 310 630,0 630,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 0220272601 313 630,0 630,0
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Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 10 03 0800000000 945,0 945,0

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан" 10 03 0820000000 945,0 945,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 
2005 года"

10 03 0820200000 945,0 945,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за 
счёт средств федерального бюджета

10 03 0820251350 945,0 945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0820251350 300 945,0 945,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0820251350 320 945,0 945,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0820251350 322 945,0 945,0

Охрана семьи и детства 10 04 81 192,1 68 704,7

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 10 04 0100000000 28 468,0 28 468,0

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 10 04 0110000000 28 468,0 28 468,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 10 04 0110300000 28 468,0 28 468,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за 
счёт средств бюджета автономного округа

10 04 0110384050 28 468,0 28 468,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0110384050 300 28 468,0 28 468,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0110384050 310 28 468,0 28 468,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 0110384050 313 28 468,0 28 468,0

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 10 04 0200000000 50 234,9 37 691,6

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 10 04 0210000000 50 234,9 37 691,6

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также граждан, принявших на воспитание детей,  оставшихся без попечения родителей"

10 04 0210100000 26 100,7 24 399,5

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств бюджета 
автономного округа

10 04 0210184060 26 100,7 24 399,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0210184060 300 26 100,7 24 399,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 0210184060 320 26 100,7 24 399,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 10 04 0210184060 323 26 100,7 24 399,5

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 10 04 0210300000 2 450,0 2 450,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств бюджета 
автономного округа

10 04 0210384060 2 450,0 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0210384060 200 2 450,0 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 0210384060 240 2 450,0 2 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 0210384060 244 2 450,0 2 450,0

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства" 10 04 0210500000 21 684,2 10 842,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счёт средств бюджета автономного округа

10 04 0210584310 21 684,2 10 842,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 0210584310 400 21 684,2 10 842,1

Бюджетные инвестиции 10 04 0210584310 410 21 684,2 10 842,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 10 04 0210584310 412 21 684,2 10 842,1

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 10 04 0800000000 2 489,2 2 545,1

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан" 10 04 0820000000 2 489,2 2 545,1

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

10 04 0820100000 2 489,2 2 545,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 10 04 08201L4970 2 489,2 2 545,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 08201L4970 300 2 489,2 2 545,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 08201L4970 320 2 489,2 2 545,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 08201L4970 322 2 489,2 2 545,1

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 19 692,8 19 692,8

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 10 06 0200000000 19 692,8 19 692,8

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 10 06 0210000000 19 692,8 19 692,8

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации 
города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку негосударственных 
организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства"

10 06 0210200000 19 557,5 19 557,5

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств бюджета 
автономного округа 10 06 0210284321 19 557,5 19 557,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 0210284321 100 17 180,3 17 192,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 0210284321 120 17 180,3 17 192,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 0210284321 121 12 529,5 12 539,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 10 06 0210284321 122 891,9 891,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 0210284321 129 3 758,9 3 761,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0210284321 200 1 599,0 1 586,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 0210284321 240 1 599,0 1 586,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 0210284321 244 1 599,0 1 586,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 0210284321 600 778,2 778,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

10 06 0210284321 630 778,2 778,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат 10 06 0210284321 631 778,2 778,2

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства" 10 06 0210500000 135,3 135,3

Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договору социального найма, либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также за распоряжением ими, за счёт средств бюджета автономного округа

10 06 0210584322 135,3 135,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 0210584322 100 117,5 117,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 0210584322 120 117,5 117,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 0210584322 121 90,2 90,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 0210584322 129 27,3 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0210584322 200 17,8 17,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 0210584322 240 17,8 17,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 0210584322 244 17,8 17,8

Физическая культура и спорт 11 245 944,4 245 940,7

Массовый спорт 11 02 184 320,4 184 358,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 11 02 0400000000 62,5 62,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации 
населения" 11 02 0420000000 62,5 62,5

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия города 
Когалыма и продвижение культурных проектов" 11 02 0420100000 62,5 62,5

Реализация мероприятий 11 02 0420199990 62,5 62,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 0420199990 600 62,5 62,5

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0420199990 620 62,5 62,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 02 0420199990 621 62,5 62,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 11 02 0500000000 184 148,9 184 186,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 11 02 0510000000 180 254,7 180 292,4

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 11 02 0510100000 179 902,9 179 940,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 02 0510100590 175 576,4 175 591,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 0510100590 600 175 576,4 175 591,5

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510100590 620 175 576,4 175 591,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 02 0510100590 621 162 420,5 162 938,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0510100590 622 13 155,9 12 652,8

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, 
медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и 
обеспечение их участия в соревнованиях за счёт средств бюджета автономного округа

11 02 0510182110 591,4 612,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 0510182110 600 591,4 612,9

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510182110 620 591,4 612,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0510182110 622 591,4 612,9

Реализация мероприятий 11 02 0510199990 3 703,9 3 703,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 0510199990 600 3 703,9 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510199990 620 3 703,9 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 02 0510199990 621 3 703,9 3 703,9

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, 
медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и 
обеспечение их участия в соревнованиях за счёт средств местного бюджета

11 02 05101S2110 31,2 32,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 05101S2110 600 31,2 32,3

Субсидии автономным учреждениям 11 02 05101S2110 620 31,2 32,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 05101S2110 622 31,2 32,3

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты 
в сфере массовой физической культуры" 11 02 0510300000 351,8 351,8

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий"

11 02 0510361801 351,8 351,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 0510361801 600 351,8 351,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

11 02 0510361801 630 351,8 351,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 11 02 0510361801 633 351,8 351,8

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 11 02 0520000000 3 894,2 3 894,2

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в 
соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" 11 02 0520100000 3 894,2 3 894,2

Реализация мероприятий 11 02 0520199990 3 894,2 3 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 0520199990 600 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0520199990 620 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 02 0520199990 621 3 894,2 3 894,2

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных 
прав граждан в городе Когалыме" 11 02 1000000000 109,0 109,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 11 02 1020000000 109,0 109,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков" 11 02 1020300000 109,0 109,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 11 02 1020320040 109,0 109,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 1020320040 600 109,0 109,0

Субсидии автономным учреждениям 11 02 1020320040 620 109,0 109,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 02 1020320040 621 109,0 109,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 61 624,0 61 582,6

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 11 05 0500000000 60 964,6 60 923,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 11 05 0510000000 53 097,7 53 041,3

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 11 05 0510100000 8,3 6,4

Реализация мероприятий 11 05 0510199990 8,3 6,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 0510199990 200 8,3 6,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 0510199990 240 8,3 6,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 0510199990 244 8,3 6,4

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
в учреждениях физической культуры и спорта" 11 05 0510200000 53 089,4 53 034,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 05 0510200590 53 089,4 53 034,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 05 0510200590 100 51 837,7 51 837,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 05 0510200590 110 51 837,7 51 837,7

Фонд оплаты труда учреждений 11 05 0510200590 111 38 520,9 38 520,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 11 05 0510200590 112 1 683,5 1 683,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 11 05 0510200590 119 11 633,3 11 633,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 0510200590 200 1 251,7 1 197,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 0510200590 240 1 251,7 1 197,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 0510200590 244 1 251,7 1 197,2

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" 11 05 0530000000 7 866,9 7 881,9

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики Администрации города Когалыма" 11 05 0530100000 7 866,9 7 881,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 0530102040 7 866,9 7 881,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 05 0530102040 100 7 866,9 7 881,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 0530102040 120 7 866,9 7 881,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 0530102040 121 6 147,3 6 157,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 0530102040 129 1 719,6 1 724,9

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих 
кадров в городе Когалыме" 11 05 1900000000 659,4 659,4

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 11 05 1920000000 659,4 659,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" 11 05 1920300000 659,4 659,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 1920302040 659,4 659,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 05 1920302040 100 530,2 530,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 1920302040 120 530,2 530,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 11 05 1920302040 122 530,2 530,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 1920302040 200 129,2 129,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 1920302040 240 129,2 129,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 1920302040 244 129,2 129,2

Средства массовой информации 12 13 309,7 13 483,2

Периодическая печать и издательства 12 02 13 309,7 13 483,2

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города 
Когалыма" 12 02 1600000000 13 309,7 13 483,2

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города 
Когалыма" 12 02 1630000000 13 309,7 13 483,2

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами массовой 
информации" 12 02 1630100000 13 309,7 13 483,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 02 1630100590 13 309,7 13 483,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

12 02 1630100590 100 9 360,8 9 525,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 1630100590 110 9 360,8 9 525,8

Фонд оплаты труда учреждений 12 02 1630100590 111 7 009,9 7 009,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 1630100590 112 250,6 415,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 12 02 1630100590 119 2 100,3 2 100,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1630100590 200 3 939,2 3 947,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 1630100590 240 3 939,2 3 947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 1630100590 244 3 939,2 3 947,8

Иные бюджетные ассигнования 12 02 1630100590 800 9,7 9,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 1630100590 850 9,7 9,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 1630100590 851 9,7 9,6

Расходы, всего 0 0 0000000000 000 4 646 386,7 4 709 691,5
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Когалыма и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Когалыма на 2020 год

тыс.руб.

Наименование показателя КЦСР КВР Сумма на 
год

1 2 3 4

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 0100000000 3 019 151,4

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 0110000000 2 227 981,0

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 0110100000 5 360,0

Реализация мероприятий 0110199990 5 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110199990 300 880,5

Премии и гранты 0110199990 350 880,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110199990 600 4 479,5

Субсидии автономным учреждениям 0110199990 620 4 479,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110199990 622 4 479,5

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 0110200000 83 562,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0110200590 80 062,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110200590 600 80 062,8

Субсидии автономным учреждениям 0110200590 620 80 062,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110200590 621 77 341,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110200590 622 2 721,8

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 0110285160 3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110285160 600 3 500,0

Субсидии автономным учреждениям 0110285160 620 3 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110285160 622 3 500,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории города Когалыма" 0110300000 2 043 896,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0110300590 322 764,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110300590 600 322 764,4

Субсидии автономным учреждениям 0110300590 620 322 764,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110300590 621 250 988,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110300590 622 71 776,4

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, за 
счёт средств бюджета автономного округа

0110382470 2 520,0

Иные бюджетные ассигнования 0110382470 800 2 520,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0110382470 810 2 520,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0110382470 811 2 520,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа 0110384050 34 411,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0110384050 100 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110384050 120 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0110384050 121 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0110384050 129 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110384050 200 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110384050 240 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110384050 244 16,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110384050 300 31 744,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110384050 310 31 744,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0110384050 313 31 744,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110384050 600 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям 0110384050 620 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110384050 622 1 520,5

Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями за счёт средств 
бюджета автономного округа 0110384301 762 181,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110384301 600 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям 0110384301 620 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110384301 621 762 181,2

Реализация программ дошкольного образования частными образовательными организациями за счёт средств бюджета 
автономного округа 0110384302 13 448,8

Иные бюджетные ассигнования 0110384302 800 13 448,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0110384302 810 13 448,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0110384302 811 13 448,8

Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями за счёт 
средств бюджета автономного округа 0110384303 908 570,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110384303 600 908 570,8

Субсидии автономным учреждениям 0110384303 620 908 570,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110384303 621 908 570,8

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 0110400000 40 230,1

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 0110420010 14 093,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110420010 600 14 093,4

Субсидии автономным учреждениям 0110420010 620 14 093,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110420010 621 10 854,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110420010 622 3 238,6

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, подростков и молодёжи" 0110461802 300,1

Иные бюджетные ассигнования 0110461802 800 300,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0110461802 810 300,1

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 0110461802 813 300,1

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте 
от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета 
автономного округа

0110482050 7 738,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110482050 600 7 738,1

Субсидии автономным учреждениям 0110482050 620 7 738,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110482050 621 7 738,1

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, за счёт средств бюджета 
автономного округа 0110484080 12 939,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0110484080 100 453,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110484080 120 453,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0110484080 121 348,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0110484080 129 105,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110484080 600 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям 0110484080 620 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110484080 622 12 486,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 
14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств местного бюджета 01104S2050 5 158,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01104S2050 600 5 158,7

Субсидии автономным учреждениям 01104S2050 620 5 158,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01104S2050 621 5 158,7

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 011E200000 54 931,9

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" 011E261803 170,0

Иные бюджетные ассигнования 011E261803 800 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 011E261803 810 170,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 011E261803 813 170,0

Реализация мероприятий 011E299990 54 761,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 011E299990 600 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям 011E299990 620 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 011E299990 622 54 761,9

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 0130000000 36 661,9

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско, -военно-патриотических 
качеств  детей и молодёжи" 0130100000 2 262,9

Реализация мероприятий 0130199990 2 262,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130199990 600 2 262,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0130199990 610 105,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0130199990 612 105,0

Субсидии автономным учреждениям 0130199990 620 2 157,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0130199990 621 1 377,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130199990 622 780,0

Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" 0130200000 1 855,9

Реализация мероприятий 0130299990 1 855,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130299990 300 510,0

Премии и гранты 0130299990 350 510,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130299990 600 1 345,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0130299990 610 195,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0130299990 612 195,0

Субсидии автономным учреждениям 0130299990 620 1 150,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0130299990 621 1 150,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-
технической базы" 0130300000 32 532,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0130300590 32 532,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130300590 600 32 532,1

Субсидии автономным учреждениям 0130300590 620 32 532,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0130300590 621 31 512,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130300590 622 1 019,4

Региональный проект "Социальная активность" 013E800000 11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 013E800590 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013E800590 600 11,0

Субсидии автономным учреждениям 013E800590 620 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013E800590 622 11,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 0140000000 754 508,5

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" 0140100000 54 207,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0140100590 15 131,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140100590 600 15 131,7

Субсидии автономным учреждениям 0140100590 620 15 131,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0140100590 621 14 756,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140100590 622 374,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0140102040 38 975,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0140102040 100 37 600,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0140102040 120 37 600,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0140102040 121 28 280,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0140102040 122 1 438,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0140102040 129 7 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102040 200 1 375,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102040 240 1 375,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102040 244 1 375,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0140102400 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102400 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102400 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102400 244 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" 0140200000 184 123,4

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, за счёт средств бюджета автономного округа

0140284030 63 617,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140284030 600 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям 0140284030 620 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0140284030 621 63 617,0

Реализация мероприятий 0140299990 120 506,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0140299990 600 120 506,4

Субсидии автономным учреждениям 0140299990 620 120 506,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0140299990 621 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140299990 622 58 199,8

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" 0140300000 9 913,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0140342110 9 913,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0140342110 400 9 913,6

Бюджетные инвестиции 0140342110 410 9 913,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0140342110 414 9 913,6

Региональный проект "Современная школа" 014E100000 69 089,8

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого имущества для размещения 
общеобразовательной организации за счёт средств бюджета автономного округа 014E182690 62 180,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 014E182690 400 62 180,8

Бюджетные инвестиции 014E182690 410 62 180,8

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 014E182690 415 62 180,8

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого имущества для размещения 
общеобразовательной организации за счёт средств местного бюджета 014E1S2690 6 909,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 014E1S2690 400 6 909,0

Бюджетные инвестиции 014E1S2690 410 6 909,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 014E1S2690 415 6 909,0

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трёх лет" 014P200000 437 174,1

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 014P242110 13 258,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 014P242110 400 13 258,4

Бюджетные инвестиции 014P242110 410 13 258,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 014P242110 414 13 258,4

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 014P252320 161 069,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 014P252320 400 161 069,6

Бюджетные инвестиции 014P252320 410 161 069,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 014P252320 414 161 069,6

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств бюджета автономного округа 014P282700 218 916,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 014P282700 400 218 916,0

Бюджетные инвестиции 014P282700 410 218 916,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 014P282700 414 218 916,0

Реализация мероприятий 014P299990 19 606,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 014P299990 600 19 606,0

Субсидии автономным учреждениям 014P299990 620 19 606,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 014P299990 622 19 606,0

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств местного бюджета 014P2S2700 24 324,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 014P2S2700 400 24 324,1

Бюджетные инвестиции 014P2S2700 410 24 324,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 014P2S2700 414 24 324,1

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 0200000000 72 502,4

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 0210000000 71 846,3

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей,  оставшихся без 
попечения родителей"

0210100000 27 888,6

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям 
за счёт средств бюджета автономного округа

0210184060 27 888,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210184060 300 27 888,6



23 КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО26 февраля 2020 года ¹15 (1117)

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210184060 320 27 888,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210184060 323 27 888,6

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных 
государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку 
негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства"

0210200000 19 557,5

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств бюджета автономного округа 0210284321 19 557,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0210284321 100 17 198,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210284321 120 17 198,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210284321 121 12 543,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0210284321 122 891,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0210284321 129 3 763,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210284321 200 1 580,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210284321 240 1 580,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210284321 244 1 580,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0210284321 600 778,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0210284321 630 778,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 0210284321 631 778,2

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0210300000 2 450,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям 
за счёт средств бюджета автономного округа

0210384060 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210384060 200 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210384060 240 2 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210384060 244 2 450,0

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных 
государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" 0210400000 8 051,5

Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за счёт средств бюджета 
автономного округа 0210484270 8 051,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0210484270 100 7 443,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210484270 120 7 443,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210484270 121 5 379,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0210484270 122 450,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0210484270 129 1 613,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210484270 200 608,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210484270 240 608,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210484270 244 608,2

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 0210500000 13 898,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств бюджета автономного округа 0210584310 10 842,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0210584310 400 10 842,1

Бюджетные инвестиции 0210584310 410 10 842,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 0210584310 412 10 842,1

Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договору социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за 
распоряжением ими, за счёт средств бюджета автономного округа

0210584322 135,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0210584322 100 117,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210584322 120 117,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210584322 121 90,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0210584322 129 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210584322 200 17,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210584322 240 17,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210584322 244 17,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств местного бюджета 02105G4310 2 921,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02105G4310 400 2 921,3

Бюджетные инвестиции 02105G4310 410 2 921,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 02105G4310 412 2 921,3

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 0220000000 656,1

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" 0220200000 630,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" 0220272601 630,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220272601 300 630,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0220272601 310 630,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0220272601 313 630,0

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения" 0220300000 26,1

Реализация мероприятий 0220399990 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220399990 600 26,1

Субсидии автономным учреждениям 0220399990 620 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220399990 622 26,1

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 0300000000 1 800,1

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной 
собственности" 0300100000 1 800,1

Реализация мероприятий 0300199990 1 800,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0300199990 600 1 800,1

Субсидии автономным учреждениям 0300199990 620 1 800,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0300199990 622 1 800,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 0400000000 309 079,2

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" 0410000000 94 389,7

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0410100000 54 491,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0410100590 53 202,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410100590 600 53 202,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0410100590 610 53 202,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410100590 611 51 454,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410100590 612 1 747,9

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного округа 0410182520 349,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410182520 600 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0410182520 610 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410182520 611 349,7

Реализация мероприятий 0410199990 852,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410199990 600 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0410199990 610 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410199990 611 852,1

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 04101S2520 87,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04101S2520 600 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04101S2520 610 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04101S2520 611 87,5

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0410200000 39 293,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0410200590 38 269,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410200590 600 38 269,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0410200590 610 38 269,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410200590 611 37 303,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410200590 612 965,7

Реализация мероприятий 0410299990 1 024,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410299990 600 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0410299990 610 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410299990 611 1 024,5

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма" 0410300000 604,5

Реализация мероприятий 0410399990 604,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410399990 600 604,5

Субсидии автономным учреждениям 0410399990 620 604,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0410399990 622 604,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" 0420000000 151 139,2

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение 
культурных проектов" 0420100000 367,6

Реализация мероприятий 0420199990 367,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420199990 600 367,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0420199990 610 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420199990 611 200,0

Субсидии автономным учреждениям 0420199990 620 167,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420199990 621 167,6

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 0420200000 150 771,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0420200590 131 904,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420200590 600 131 904,1

Субсидии автономным учреждениям 0420200590 620 131 904,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420200590 621 130 279,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0420200590 622 1 624,5

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной работы "Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества"

0420261804 650,0

Иные бюджетные ассигнования 0420261804 800 650,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0420261804 810 650,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 0420261804 813 650,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" 0420261805 653,7

Иные бюджетные ассигнования 0420261805 800 653,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0420261805 810 653,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 0420261805 813 653,7

Реализация мероприятий 0420299990 17 563,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420299990 300 172,5

Премии и гранты 0420299990 350 172,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420299990 600 17 391,3

Субсидии автономным учреждениям 0420299990 620 17 391,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420299990 621 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0420299990 622 5 000,0

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного 
наследия" 0430000000 63 550,3

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела" 0430100000 22 591,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0430102040 22 591,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0430102040 100 22 591,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0430102040 120 22 591,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0430102040 121 17 742,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0430102040 129 4 848,9

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 0430200000 61,9

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за счёт средств бюджета автономного 
округа

0430284100 61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430284100 200 61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430284100 240 61,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430284100 244 61,9

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма" 0430300000 40 896,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0430300590 40 896,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0430300590 100 39 990,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0430300590 110 39 990,8

Фонд оплаты труда учреждений 0430300590 111 30 026,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0430300590 112 1 034,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 0430300590 119 8 930,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430300590 200 905,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430300590 240 905,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430300590 244 905,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 0500000000 312 481,4

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 0510000000 300 707,6

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 0510100000 179 689,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0510100590 175 355,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510100590 600 175 355,0

Субсидии автономным учреждениям 0510100590 620 175 355,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0510100590 621 162 387,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510100590 622 12 967,5

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными 
сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт средств бюджета автономного округа

0510182110 591,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510182110 600 591,4

Субсидии автономным учреждениям 0510182110 620 591,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510182110 622 591,4

Реализация мероприятий 0510199990 3 712,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 200 8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 240 8,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510199990 244 8,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510199990 600 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям 0510199990 620 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0510199990 621 3 703,9

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными 
сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт средств местного бюджета

05101S2110 31,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05101S2110 600 31,2

Субсидии автономным учреждениям 05101S2110 620 31,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05101S2110 622 31,2

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической 
культуры и спорта" 0510200000 52 811,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0510200590 52 811,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0510200590 100 51 515,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510200590 110 51 515,1

Фонд оплаты труда учреждений 0510200590 111 38 992,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0510200590 112 890,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 0510200590 119 11 632,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510200590 200 1 205,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510200590 240 1 205,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510200590 244 1 205,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510200590 300 90,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0510200590 320 90,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0510200590 321 90,6

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической 
культуры" 0510300000 351,8

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий"

0510361801 351,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510361801 600 351,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0510361801 630 351,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0510361801 633 351,8

Региональный проект "Спорт-норма жизни" 051P500000 67 854,5

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 051P542110 67 854,5
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 051P542110 400 67 854,5

Бюджетные инвестиции 051P542110 410 67 854,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 051P542110 414 67 854,5

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0520000000 3 894,2

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня 
окружного и всероссийского масштаба" 0520100000 3 894,2

Реализация мероприятий 0520199990 3 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520199990 600 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям 0520199990 620 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0520199990 621 3 894,2

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" 0530000000 7 879,6

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма" 0530100000 7 879,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0530102040 7 879,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0530102040 100 7 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0530102040 120 7 879,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0530102040 121 6 157,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0530102040 129 1 722,6

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 0600000000 25 029,1

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 0610000000 21 765,6

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и 
безработных граждан" 0610100000 21 765,6

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета автономного округа 0610185060 3 460,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0610185060 100 168,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610185060 110 168,6

Фонд оплаты труда учреждений 0610185060 111 129,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 0610185060 119 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610185060 600 3 291,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0610185060 610 859,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610185060 612 859,9

Субсидии автономным учреждениям 0610185060 620 2 431,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610185060 621 1 926,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610185060 622 505,8

Реализация мероприятий 0610199990 18 305,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0610199990 100 588,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610199990 110 588,6

Фонд оплаты труда учреждений 0610199990 111 424,4

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0610199990 112 36,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 0610199990 119 128,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610199990 200 2,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610199990 240 2,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0610199990 244 2,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610199990 600 17 713,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0610199990 610 2 927,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610199990 612 2 927,0

Субсидии автономным учреждениям 0610199990 620 14 786,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610199990 621 13 104,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610199990 622 1 682,4

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 0620000000 3 190,8

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда в городе Когалыме" 0620100000 3 190,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления 
охраной труда за счёт средств бюджета автономного округа 0620184120 3 190,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0620184120 100 2 994,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0620184120 120 2 994,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0620184120 121 2 219,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0620184120 122 109,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0620184120 129 665,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620184120 200 196,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620184120 240 196,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0620184120 244 196,3

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" 0630000000 72,7

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда" 0630100000 72,7

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета автономного округа 0630185060 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630185060 600 72,7

Субсидии автономным учреждениям 0630185060 620 72,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0630185060 622 72,7

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в городе Когалыме" 0700000000 5 964,0

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 0720000000 3 777,4

Основное мероприятие "Поддержка животноводства переработки и реализации продукции животноводства" 0720100000 2 827,4

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за счёт средств бюджета автономного 
округа 0720184150 2 827,4

Иные бюджетные ассигнования 0720184150 800 2 827,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0720184150 810 2 827,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0720184150 811 2 827,4

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде 
торговых мест)"

0720200000 950,0

Реализация мероприятий 0720299990 950,0

Иные бюджетные ассигнования 0720299990 800 950,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0720299990 810 950,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0720299990 811 950,0

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита 
населения от болезней, общих для человека и животных" 0740000000 2 186,6

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и 
ликвидацию болезней, общих для человека и животных" 0740100000 2 186,6

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счёт средств 
бюджета автономного округа 0740184200 806,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740184200 200 806,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740184200 240 806,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0740184200 244 806,5

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, за счёт средств 
местного бюджета 07401G4200 1 380,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07401G4200 200 1 380,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07401G4200 240 1 380,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07401G4200 244 1 380,1

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 0800000000 335 507,6

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 0810000000 273 172,3

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности" 0810100000 20 548,0

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств бюджета автономного округа 0810182671 18 698,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810182671 200 18 698,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810182671 240 18 698,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810182671 244 18 698,6

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств местного бюджета 08101S2671 1 849,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08101S2671 200 1 849,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08101S2671 240 1 849,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08101S2671 244 1 849,4

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов 
социальной сферы"

0810200000 111 643,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0810242110 1 258,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810242110 400 1 258,4

Бюджетные инвестиции 0810242110 410 1 258,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0810242110 414 1 258,4

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, за 
счёт средств бюджета автономного округа 0810282180 82 788,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810282180 400 82 788,4

Бюджетные инвестиции 0810282180 410 82 788,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0810282180 414 82 788,4

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, за 
счёт средств местного бюджета 08102S2180 27 596,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08102S2180 400 27 596,2

Бюджетные инвестиции 08102S2180 410 27 596,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08102S2180 414 27 596,2

Строительство жилых домов на территории города Когалыма 0810300000 93 005,2

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0810342110 93 005,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810342110 400 93 005,2

Бюджетные инвестиции 0810342110 410 93 005,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0810342110 414 93 005,2

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
жилищных отношений" 0810400000 47 976,1

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильём 
граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, формирование манёвренного жилищного 
фонда за счёт средств бюджета автономного округа

0810482661 43 658,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810482661 400 43 658,2

Бюджетные инвестиции 0810482661 410 43 658,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 0810482661 412 43 658,2

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильём 
граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, формирование манёвренного жилищного 
фонда за счёт средств местного бюджета

08104S2661 4 317,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08104S2661 400 4 317,9

Бюджетные инвестиции 08104S2661 410 4 317,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 08104S2661 412 4 317,9

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан" 0820000000 2 938,8

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 0820100000 1 984,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 08201L4970 1 984,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08201L4970 300 1 984,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08201L4970 320 1 984,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 08201L4970 322 1 984,5

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 января 2005 года"

0820200000 945,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за счёт средств федерального бюджета 0820251350 945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820251350 300 945,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0820251350 320 945,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0820251350 322 945,0

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан" 0820300000 9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством", за счёт средств бюджета 
автономного округа

0820384220 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820384220 200 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820384220 240 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820384220 244 9,3

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма 
и казённых учреждений города Когалыма" 0830000000 59 396,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма" 0830100000 7 903,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0830102040 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0830102040 100 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830102040 120 7 903,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0830102040 121 6 173,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0830102040 129 1 729,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма" 0830200000 15 612,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0830202040 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0830202040 100 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830202040 120 15 612,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0830202040 121 12 217,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0830202040 129 3 394,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление капитального 
строительства города Когалыма" 0830300000 35 881,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0830300590 35 881,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0830300590 100 34 361,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830300590 110 34 361,9

Фонд оплаты труда учреждений 0830300590 111 26 294,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0830300590 112 725,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 0830300590 119 7 342,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830300590 200 1 052,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830300590 240 1 052,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0830300590 244 1 052,9

Иные бюджетные ассигнования 0830300590 800 466,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830300590 850 466,4

Уплата прочих налогов, сборов 0830300590 852 52,0

Уплата иных платежей 0830300590 853 414,4

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме" 0900000000 126 866,0

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 0910000000 15 460,9

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 0910100000 15 460,9

Реализация мероприятий 0910199990 15 460,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910199990 200 15 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910199990 240 15 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0910199990 244 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0910199990 600 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0910199990 630 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0910199990 633 460,9

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной 
деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

0920000000 49 550,5

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса" 0920100000 49 550,5

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта 
концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному 
соглашению, за счёт средств бюджета автономного округа

0920182592 11 241,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0920182592 400 11 241,6

Бюджетные инвестиции 0920182592 410 11 241,6

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 0920182592 415 11 241,6

Реализация мероприятий 0920199990 35 498,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0920199990 400 35 498,5

Бюджетные инвестиции 0920199990 410 35 498,5

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 0920199990 415 35 498,5

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта 
концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному 
соглашению, за счёт средств местного бюджета

09201S2592 2 810,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09201S2592 400 2 810,4

Бюджетные инвестиции 09201S2592 410 2 810,4

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 09201S2592 415 2 810,4
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Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 0930000000 61 854,6

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" 0930100000 61 854,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0930142110 61 854,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0930142110 400 61 854,6

Бюджетные инвестиции 0930142110 410 61 854,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0930142110 414 61 854,6

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе 
Когалыме" 1000000000 22 299,7

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1010000000 15 772,6

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 1010100000 855,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1010120050 546,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1010120050 100 526,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010120050 120 526,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 1010120050 123 526,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010120050 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010120050 240 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010120050 244 20,0

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств бюджета автономного округа 1010182300 154,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1010182300 100 154,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010182300 120 154,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 1010182300 123 154,2

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного бюджета 10101S2300 154,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10101S2300 100 154,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10101S2300 120 154,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 10101S2300 123 154,2

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка" 1010200000 479,8

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка за счёт средств 
бюджета автономного округа 1010282290 239,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010282290 200 239,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010282290 240 239,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010282290 244 239,9

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка за счёт средств 
местного бюджета 10102S2290 239,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10102S2290 200 239,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10102S2290 240 239,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10102S2290 244 239,9

Основное мероприятие "Техническое обеспечение функционирования имеющихся систем видеонаблюдения в городе 
Когалыме" 1010300000 9 932,7

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1010320050 9 932,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010320050 200 9 932,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010320050 240 9 932,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010320050 244 9 932,7

Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты-
Мансийского автономного округа-Югра от 2 марта 2009 года №5-оз "Об административных комиссиях в  Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре""

1010400000 3 714,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 
июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях", за счёт средств бюджета автономного округа

1010484250 3 714,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1010484250 100 3 564,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010484250 120 3 564,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1010484250 121 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1010484250 122 54,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1010484250 129 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010484250 200 150,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010484250 240 150,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010484250 244 150,3

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 1010500000 7,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета 1010551200 7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010551200 200 7,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010551200 240 7,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010551200 244 7,3

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики 
правонарушений, повышения правосознания граждан" 1010600000 268,7

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1010620050 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010620050 200 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010620050 240 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010620050 244 85,6

Реализация мероприятий 1010699990 183,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010699990 600 183,1

Субсидии автономным учреждениям 1010699990 620 183,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1010699990 622 183,1

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения" 1010700000 514,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 1010720060 514,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010720060 600 514,6

Субсидии автономным учреждениям 1010720060 620 514,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1010720060 621 165,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1010720060 622 349,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 1020000000 680,9

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием 
общественности" 1020100000 150,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1020120040 150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020120040 600 150,4

Субсидии автономным учреждениям 1020120040 620 150,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020120040 622 150,4

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 1020200000 92,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1020220040 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020220040 200 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020220040 240 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1020220040 244 85,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020220040 600 6,4

Субсидии автономным учреждениям 1020220040 620 6,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1020220040 621 6,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков" 1020300000 438,5

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1020320040 438,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020320040 600 438,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1020320040 610 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1020320040 612 81,1

Субсидии автономным учреждениям 1020320040 620 357,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1020320040 621 187,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020320040 622 170,0

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов 
жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 1040000000 5 846,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного взаимодействия в 
сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма" 1040100000 5 846,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1040102040 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1040102040 100 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1040102040 120 5 846,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1040102040 121 4 588,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1040102040 129 1 258,0

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" 1100000000 41 784,0

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории 
города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 1110000000 5 577,7

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных 
объектах города Когалыма" 1110100000 260,6

Реализация мероприятий 1110199990 260,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110199990 200 260,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110199990 240 260,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110199990 244 260,6

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения города Когалыма" 1110200000 5 317,1

Реализация мероприятий 1110299990 5 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110299990 200 5 317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110299990 240 5 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110299990 244 5 317,1

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 1120000000 407,7

Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности" 1120100000 299,0

Реализация мероприятий 1120199990 299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120199990 200 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120199990 240 299,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120199990 244 299,0

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации пожаротушения" 1120200000 108,7

Реализация мероприятий 1120299990 108,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120299990 200 108,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120299990 240 108,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120299990 244 108,7

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения 
Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма" 1130000000 35 798,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности" 1130100000 7 328,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1130102040 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1130102040 100 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130102040 120 7 328,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130102040 121 5 790,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1130102040 129 1 538,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением "Единая 
дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" установленных видов деятельности 1130200000 28 469,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1130200590 28 469,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1130200590 100 22 705,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1130200590 110 22 705,2

Фонд оплаты труда учреждений 1130200590 111 16 385,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1130200590 112 1 404,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 1130200590 119 4 915,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130200590 200 5 128,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130200590 240 5 128,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130200590 244 5 128,5

Иные бюджетные ассигнования 1130200590 800 636,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1130200590 850 636,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1130200590 851 636,0

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма" 1200000000 1 644,1

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме" 1210000000 1 475,5

Основное мероприятие "Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города 
Когалыма" 1210400000 1 475,5

Реализация мероприятий 1210499990 1 475,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 200 1 475,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 240 1 475,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1210499990 244 1 475,5

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме" 1220000000 168,6

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления 
в городе Когалыме" 1220100000 168,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств бюджета автономного округа 1220184290 168,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1220184290 100 142,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1220184290 110 142,6

Фонд оплаты труда учреждений 1220184290 111 109,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 1220184290 119 32,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220184290 200 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220184290 240 26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220184290 244 26,0

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город 
Когалым" 1300000000 102 267,2

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной 
привлекательности" 1310000000 38 579,9

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города 
Когалыма" 1310100000 38 579,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1310102040 37 541,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1310102040 100 36 638,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1310102040 120 36 638,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1310102040 121 28 756,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1310102040 129 7 881,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310102040 200 903,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310102040 240 903,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310102040 244 903,3

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1310154690 1 038,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310154690 200 1 038,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310154690 240 1 038,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310154690 244 1 038,0

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  муниципального управления" 1320000000 55 537,7

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах" 1320100000 49 169,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1320100590 12 061,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1320100590 600 12 061,5

Субсидии автономным учреждениям 1320100590 620 12 061,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1320100590 621 10 274,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1320100590 622 1 787,0

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг за счёт средств бюджета автономного округа 1320182370 35 252,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1320182370 600 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям 1320182370 620 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1320182370 621 35 252,6

Организация предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг за счёт средств местного бюджета 13201S2370 1 855,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13201S2370 600 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям 13201S2370 620 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 13201S2370 621 1 855,4

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заказчиков города Когалыма" 1320200000 6 368,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1320202040 6 368,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1320202040 100 6 368,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1320202040 120 6 368,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1320202040 121 4 983,6
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1320202040 129 1 384,6

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме" 1330000000 8 149,6

Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" 1330100000 93,0

Реализация мероприятий 1330199990 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330199990 200 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330199990 240 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1330199990 244 93,0

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально-значимые виды деятельности, определенные муниципальным образованием город Когалым, и деятельность в 
социальной сфере"

1330200000 3 107,1

Реализация мероприятий 1330299990 3 107,1

Иные бюджетные ассигнования 1330299990 800 3 107,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1330299990 810 3 107,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 1330299990 811 950,9

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 1330299990 813 2 156,2

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в 
том числе к льготному финансированию" 133I400000 4 296,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета автономного округа 133I482380 3 437,4

Иные бюджетные ассигнования 133I482380 800 3 437,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 133I482380 810 3 437,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 133I482380 811 3 437,4

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета 133I4S2380 859,4

Иные бюджетные ассигнования 133I4S2380 800 859,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 133I4S2380 810 859,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 133I4S2380 811 859,4

Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 133I800000 652,7

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета автономного округа 133I882380 522,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133I882380 200 522,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133I882380 240 522,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133I882380 244 522,1

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета 133I8S2380 130,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133I8S2380 200 130,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133I8S2380 240 130,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133I8S2380 244 130,6

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 1400000000 300 969,7

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 1410000000 19 411,6

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
городским маршрутам" 1410100000 19 411,6

Реализация мероприятий 1410199990 19 411,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410199990 200 19 411,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410199990 240 19 411,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1410199990 244 19 411,6

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 1420000000 267 729,6

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 1420100000 44 281,2

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1420142110 2 581,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420142110 400 2 581,8

Бюджетные инвестиции 1420142110 410 2 581,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1420142110 414 2 581,8

Реализация мероприятий 1420199990 41 699,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420199990 200 41 699,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420199990 240 41 699,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420199990 244 41 699,4

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 1420200000 9 473,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1420242110 9 473,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420242110 400 9 473,0

Бюджетные инвестиции 1420242110 410 9 473,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1420242110 414 9 473,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 1420300000 213 975,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1420300590 196 711,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1420300590 600 196 711,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1420300590 610 196 711,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1420300590 611 154 613,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1420300590 612 42 097,2

Реализация мероприятий 1420399990 17 264,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420399990 200 17 264,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420399990 240 17 264,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420399990 244 17 264,3

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 1430000000 13 828,5

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" 1430100000 13 828,5

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции  
фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также обработка и рассылка 
постановлений органов государственного контроля (надзора) за счёт средств бюджета автономного округа

1430182730 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430182730 200 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430182730 240 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430182730 244 2 941,5

Реализация мероприятий 1430199990 7 945,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430199990 200 7 945,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430199990 240 7 945,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430199990 244 7 945,5

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции  
фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также обработка и рассылка 
постановлений органов государственного контроля (надзора) за счёт средств местного бюджета

14301S2730 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14301S2730 200 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14301S2730 240 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 14301S2730 244 2 941,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" 1500000000 43 107,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма" 1500100000 43 065,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1500102040 43 065,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1500102040 100 42 203,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1500102040 120 42 203,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1500102040 121 31 508,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1500102040 122 1 845,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1500102040 129 8 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500102040 200 862,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500102040 240 862,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500102040 244 862,4

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов 
Администрации города Когалыма в объёме, достаточном для исполнения должностных обязанностей" 1500200000 42,0

Реализация мероприятий 1500299990 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 240 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500299990 244 42,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" 1600000000 26 427,2

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма" 1610000000 1 737,1

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 1610100000 1 737,1

Реализация мероприятий 1610199990 1 737,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1610199990 600 1 737,1

Субсидии автономным учреждениям 1610199990 620 737,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1610199990 622 737,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 1610199990 630 1 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 1610199990 633 1 000,0

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма" 1630000000 14 435,2

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами массовой информации" 1630100000 14 435,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1630100590 13 593,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1630100590 100 9 495,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1630100590 110 9 495,8

Фонд оплаты труда учреждений 1630100590 111 7 009,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1630100590 112 386,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 1630100590 119 2 099,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100590 200 4 087,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100590 240 4 087,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630100590 244 4 087,9

Иные бюджетные ассигнования 1630100590 800 9,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1630100590 850 9,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1630100590 851 9,8

Реализация мероприятий 1630199990 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630199990 200 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630199990 240 841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630199990 244 841,7

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями  Администрации города 
Когалыма своих полномочий" 1640000000 10 254,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" 1640100000 10 254,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1640102040 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1640102040 100 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1640102040 120 10 254,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1640102040 121 7 981,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1640102040 129 2 273,5

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 1700000000 336 882,7

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города 
Когалыма" 1700100000 58 898,0

Реализация мероприятий 1700199990 58 898,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700199990 200 45 118,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700199990 240 45 118,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700199990 244 45 118,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700199990 600 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 1700199990 630 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 1700199990 633 460,9

Иные бюджетные ассигнования 1700199990 800 13 319,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1700199990 810 11 600,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 1700199990 811 11 600,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700199990 850 1 718,6

Уплата прочих налогов, сборов 1700199990 852 1 718,6

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности 
города Когалыма" 1700200000 27 146,2

Реализация мероприятий 1700299990 27 146,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700299990 200 27 146,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700299990 240 27 146,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 1700299990 243 3 518,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700299990 244 23 627,4

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города 
Когалыма" 1700300000 250 838,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1700300590 218 784,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1700300590 100 80 421,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1700300590 110 80 421,0

Фонд оплаты труда учреждений 1700300590 111 60 307,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1700300590 112 2 504,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 1700300590 119 17 609,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700300590 200 51 421,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700300590 240 51 421,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700300590 244 51 421,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700300590 600 70 275,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1700300590 610 70 275,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1700300590 611 68 308,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1700300590 612 1 967,3

Иные бюджетные ассигнования 1700300590 800 16 666,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700300590 850 16 666,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1700300590 851 16 597,9

Уплата иных платежей 1700300590 853 68,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1700302040 32 053,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1700302040 100 31 226,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700302040 120 31 226,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1700302040 121 23 519,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1700302040 122 1 275,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1700302040 129 6 430,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700302040 200 827,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700302040 240 827,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700302040 244 827,7

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 
экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 1800000000 794,2

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов"

1810000000 665,2

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 1810400000 665,2

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма, за счёт средств бюджета автономного округа 1810482560 106,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1810482560 600 106,6

Субсидии автономным учреждениям 1810482560 620 106,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1810482560 622 106,6

Реализация мероприятий 1810499990 309,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1810499990 600 309,8

Субсидии автономным учреждениям 1810499990 620 309,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1810499990 621 309,8

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма, за счёт средств местного бюджета 18104S2560 248,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18104S2560 600 248,8

Субсидии автономным учреждениям 18104S2560 620 248,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18104S2560 622 248,8

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений  экстремизма и терроризма" 1820000000 129,0

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма" 1820100000 89,0

Реализация мероприятий 1820199990 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1820199990 600 89,0

Субсидии автономным учреждениям 1820199990 620 89,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1820199990 621 89,0

Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма" 1820200000 40,0

Реализация мероприятий 1820299990 40,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1820299990 600 40,0

Субсидии автономным учреждениям 1820299990 620 40,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1820299990 622 40,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе 
Когалыме" 1900000000 122 846,1

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления 
города Когалыма" 1910000000 579,6

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности" 1910100000 579,6

Реализация мероприятий 1910199990 579,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910199990 200 579,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910199990 240 579,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1910199990 244 579,6

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Когалыма" 1920000000 122 266,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим" 1920300000 23 223,6

Глава муниципального образования 1920302030 118,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920302030 100 118,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920302030 120 118,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1920302030 122 118,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1920302040 18 507,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920302040 100 11 590,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920302040 120 11 590,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920302040 121 2 122,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1920302040 122 8 826,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1920302040 129 641,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920302040 200 6 650,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920302040 240 6 650,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 244 6 650,6

Иные бюджетные ассигнования 1920302040 800 266,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920302040 850 266,0

Уплата иных платежей 1920302040 853 266,0

Реализация мероприятий 1920399990 4 597,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1920399990 300 4 597,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1920399990 320 4 597,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1920399990 321 4 597,7

Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных 
систем в органах местного самоуправления города Когалыма" 1920400000 771,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920402400 771,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920402400 200 771,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920402400 240 771,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920402400 244 771,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и 
структурные подразделения Администрации города Когалыма" 1920500000 91 165,2

Глава муниципального образования 1920502030 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920502030 100 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920502030 120 5 541,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920502030 121 4 664,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1920502030 129 876,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1920502040 85 623,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920502040 100 85 623,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920502040 120 85 623,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920502040 121 68 234,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1920502040 129 17 388,9

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния" 1920600000 7 106,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счёт средств федерального бюджета 1920659300 5 710,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920659300 100 5 263,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920659300 120 5 263,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920659300 121 3 876,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1920659300 122 348,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 1920659300 129 1 037,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920659300 200 447,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920659300 240 447,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920659300 244 447,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счёт средств бюджета автономного округа 19206D9300 1 396,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 19206D9300 100 1 394,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 19206D9300 120 1 394,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 19206D9300 121 977,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 19206D9300 129 417,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19206D9300 200 1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19206D9300 240 1,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 19206D9300 244 1,6

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе 
Когалыме" 2000000000 228 973,1

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение 
территории и содержание малых архитектурных форм" 2000100000 79 082,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 2000100590 79 082,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2000100590 600 79 082,6

Субсидии бюджетным учреждениям 2000100590 610 79 082,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 2000100590 611 42 738,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2000100590 612 36 344,6

Основное мероприятие "Организация освещения территорий города Когалыма" 2000200000 40 687,2

Реализация мероприятий 2000299990 40 687,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000299990 200 40 687,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000299990 240 40 687,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000299990 244 40 687,2

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 2000300000 5 081,3

Реализация мероприятий 2000399990 5 081,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000399990 200 3 712,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000399990 240 3 712,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000399990 244 3 712,2

Иные бюджетные ассигнования 2000399990 800 1 369,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 2000399990 810 1 369,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 2000399990 811 1 369,1

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" 2000400000 56 790,8

Реализация мероприятий 2000499990 56 790,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000499990 200 56 790,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000499990 240 56 790,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000499990 244 56 790,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма" 2000500000 33 007,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 2000500590 33 007,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2000500590 100 27 887,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000500590 110 27 887,1

Фонд оплаты труда учреждений 2000500590 111 21 286,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 2000500590 112 693,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 2000500590 119 5 908,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000500590 200 2 184,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000500590 240 2 184,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000500590 244 2 184,9

Иные бюджетные ассигнования 2000500590 800 2 935,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000500590 850 2 935,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2000500590 851 2 904,7

Уплата иных платежей 2000500590 853 30,7

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации 
города Когалыма"

2000600000 11 465,1

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации за счёт средств бюджета автономного 
округа 2000684280 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000684280 200 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000684280 240 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000684280 244 992,2

Реализация мероприятий 2000699990 10 472,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000699990 200 10 472,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000699990 240 10 472,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000699990 244 10 472,9

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма" 2000700000 2 858,7

Реализация мероприятий 2000799990 2 858,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000799990 200 2 858,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000799990 240 2 858,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000799990 244 2 858,7

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" 2100000000 117 288,9

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и  реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма" 2100200000 33 381,2

Реализация мероприятий 2100299990 33 381,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2100299990 200 33 381,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2100299990 240 33 381,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2100299990 244 33 381,2

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 210F200000 83 907,7

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 210F242110 203,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 210F242110 400 203,5

Бюджетные инвестиции 210F242110 410 203,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 210F242110 414 203,5

Реализация программ формирования современной городской среды 210F255550 16 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210F255550 200 16 204,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210F255550 240 16 204,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 210F255550 244 16 204,0

Реализация мероприятий 210F299990 67 500,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210F299990 200 67 500,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210F299990 240 67 500,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 210F299990 244 67 500,2

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма 
на 2019-2025 годы 2200000000 195 248,1

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 220F300000 195 248,1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 220F367483 14 268,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220F367483 400 14 268,9

Бюджетные инвестиции 220F367483 410 14 268,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 220F367483 412 14 268,9

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств бюджета 
автономного округа 220F367484 163 406,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220F367484 400 163 406,8

Бюджетные инвестиции 220F367484 410 163 406,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 220F367484 412 163 406,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств местного бюджета 220F36748S 17 572,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220F36748S 400 17 572,4

Бюджетные инвестиции 220F36748S 410 17 572,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 220F36748S 412 17 572,4

Непрограммные расходы 3000000000 47 942,5

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма" 3010000000 25 995,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 3010002040 14 794,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010002040 100 14 794,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3010002040 120 14 794,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3010002040 121 10 643,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3010002040 122 1 247,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3010002040 129 2 903,0

Председатель представительного органа муниципального образования 3010002110 5 224,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010002110 100 5 224,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3010002110 120 5 224,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3010002110 121 4 326,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3010002110 122 72,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3010002110 129 825,1

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 3010002250 5 235,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3010002250 100 5 235,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3010002250 120 5 235,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3010002250 121 4 131,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3010002250 122 145,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 3010002250 129 958,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 3010002400 740,0

Иные бюджетные ассигнования 3010002400 800 740,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3010002400 850 740,0

Уплата иных платежей 3010002400 853 740,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 3020000000 16 947,3

Резервный фонд Администрации города Когалыма 3020020210 6 132,0

Иные бюджетные ассигнования 3020020210 800 6 132,0

Резервные средства 3020020210 870 6 132,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 3020020601 757,8

Иные бюджетные ассигнования 3020020601 800 757,8

Специальные расходы 3020020601 880 757,8

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 3020042110 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3020042110 400 10 000,0

Бюджетные инвестиции 3020042110 410 10 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 3020042110 414 10 000,0

Реализация мероприятий 3020099990 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3020099990 300 57,5

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3020099990 330 57,5

Непрограммное направление деятельности "Реализация проекта по поддержке местных инициатив в городе Когалыме" 3030000000 5 000,0

Реализация мероприятий 3030099990 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3030099990 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3030099990 240 5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 3030099990 244 5 000,0

Расходы, всего 3030099990 244 5 796 856,6
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Когалыма и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Когалыма   

на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.

Наименование показателя КЦСР КВР
Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 0100000000 2 561 941,3 2 574 401,9

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 0110000000 2 208 245,6 2 154 824,7

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 0110100000 1 860,0 1 860,0

Реализация мероприятий 0110199990 1 860,0 1 860,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110199990 300 880,5 880,5

Премии и гранты 0110199990 350 880,5 880,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110199990 600 979,5 979,5

Субсидии автономным учреждениям 0110199990 620 979,5 979,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110199990 622 979,5 979,5

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 0110200000 80 076,7 80 143,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0110200590 80 076,7 80 143,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110200590 600 80 076,7 80 143,2

Субсидии автономным учреждениям 0110200590 620 80 076,7 80 143,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110200590 621 77 419,8 77 501,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110200590 622 2 656,9 2 641,9

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города Когалыма" 0110300000 2 034 832,5 1 981 345,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0110300590 316 976,7 319 732,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110300590 600 316 976,7 319 732,3

Субсидии автономным учреждениям 0110300590 620 316 976,7 319 732,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110300590 621 253 829,0 256 779,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110300590 622 63 147,7 62 952,7

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа

0110382470 2 520,0 2 520,0

Иные бюджетные ассигнования 0110382470 800 2 520,0 2 520,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0110382470 810 2 520,0 2 520,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0110382470 811 2 520,0 2 520,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счёт средств бюджета 
автономного округа

0110384050 31 135,0 31 135,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110384050 100 1 130,1 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110384050 120 1 130,1 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0110384050 121 868,0 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0110384050 129 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110384050 200 16,4 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110384050 240 16,4 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110384050 244 16,4 16,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110384050 300 28 468,0 28 468,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110384050 310 28 468,0 28 468,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0110384050 313 28 468,0 28 468,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110384050 600 1 520,5 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям 0110384050 620 1 520,5 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110384050 622 1 520,5 1 520,5

Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями за 
счёт средств бюджета автономного округа 0110384301 762 181,2 762 181,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110384301 600 762 181,2 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям 0110384301 620 762 181,2 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110384301 621 762 181,2 762 181,2

Реализация программ дошкольного образования частными образовательными организациями за счёт 
средств бюджета автономного округа 0110384302 13 448,8 13 448,8

Иные бюджетные ассигнования 0110384302 800 13 448,8 13 448,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0110384302 810 13 448,8 13 448,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0110384302 811 13 448,8 13 448,8

Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными 
организациями за счёт средств бюджета автономного округа 0110384303 908 570,8 852 327,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110384303 600 908 570,8 852 327,8

Субсидии автономным учреждениям 0110384303 620 908 570,8 852 327,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110384303 621 908 570,8 852 327,8

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 0110400000 36 544,5 36 544,5

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 0110420010 14 093,4 14 093,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110420010 600 14 093,4 14 093,4

Субсидии автономным учреждениям 0110420010 620 14 093,4 14 093,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110420010 621 10 854,8 10 854,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110420010 622 3 238,6 3 238,6

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи"

0110461802 300,1 300,1

Иные бюджетные ассигнования 0110461802 800 300,1 300,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0110461802 810 300,1 300,1

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

0110461802 813 300,1 300,1

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 
детей, за счёт средств бюджета автономного округа

0110482050 5 526,7 5 526,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110482050 600 5 526,7 5 526,7

Субсидии автономным учреждениям 0110482050 620 5 526,7 5 526,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0110482050 621 5 526,7 5 526,7

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, за счёт 
средств бюджета автономного округа 0110484080 12 939,8 12 939,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110484080 100 453,8 453,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110484080 120 453,8 453,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0110484080 121 348,5 348,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0110484080 129 105,3 105,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0110484080 600 12 486,0 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям 0110484080 620 12 486,0 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110484080 622 12 486,0 12 486,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 
детей, за счёт средств местного бюджета

01104S2050 3 684,5 3 684,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01104S2050 600 3 684,5 3 684,5

Субсидии автономным учреждениям 01104S2050 620 3 684,5 3 684,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01104S2050 621 3 684,5 3 684,5

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 011E200000 54 931,9 54 931,9

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ"

011E261803 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 011E261803 800 170,0 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 011E261803 810 170,0 170,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

011E261803 813 170,0 170,0

Реализация мероприятий 011E299990 54 761,9 54 761,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011E299990 600 54 761,9 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям 011E299990 620 54 761,9 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 011E299990 622 54 761,9 54 761,9

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 0130000000 35 217,5 36 633,2

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско, -военно-
патриотических качеств  детей и молодёжи" 0130100000 1 863,3 1 863,3

Реализация мероприятий 0130199990 1 863,3 1 863,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0130199990 600 1 863,3 1 863,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0130199990 610 105,0 105,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0130199990 612 105,0 105,0

Субсидии автономным учреждениям 0130199990 620 1 758,3 1 758,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0130199990 621 978,3 978,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130199990 622 780,0 780,0

Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной 
активности молодёжи" 0130200000 802,3 802,3

Реализация мероприятий 0130299990 802,3 802,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130299990 300 60,0 60,0

Премии и гранты 0130299990 350 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0130299990 600 742,3 742,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0130299990 610 195,0 195,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0130299990 612 195,0 195,0

Субсидии автономным учреждениям 0130299990 620 547,3 547,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0130299990 621 547,3 547,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения сферы работы с молодёжью и развитие 
его материально-технической базы" 0130300000 32 540,9 33 956,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0130300590 32 540,9 33 956,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0130300590 600 32 540,9 33 956,6

Субсидии автономным учреждениям 0130300590 620 32 540,9 33 956,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0130300590 621 31 629,5 32 944,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130300590 622 911,4 1 012,3

Региональный проект "Социальная активность" 013E800000 11,0 11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 013E800590 11,0 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 013E800590 600 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям 013E800590 620 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013E800590 622 11,0 11,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 0140000000 318 478,2 382 944,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного 
центра" 0140100000 54 375,0 54 265,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0140100590 15 227,1 15 189,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0140100590 600 15 227,1 15 189,4

Субсидии автономным учреждениям 0140100590 620 15 227,1 15 189,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0140100590 621 14 884,6 14 814,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140100590 622 342,5 375,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0140102040 39 047,9 38 975,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0140102040 100 37 672,6 37 600,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0140102040 120 37 672,6 37 600,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0140102040 121 28 280,6 28 280,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 0140102040 122 1 510,8 1 438,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0140102040 129 7 881,2 7 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102040 200 1 375,3 1 375,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102040 240 1 375,3 1 375,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102040 244 1 375,3 1 375,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0140102400 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102400 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140102400 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102400 244 100,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и 
учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных 
организациях"

0140200000 125 923,6 125 923,6

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, за счёт средств бюджета автономного 
округа

0140284030 63 617,0 63 617,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0140284030 600 63 617,0 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям 0140284030 620 63 617,0 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0140284030 621 63 617,0 63 617,0

Реализация мероприятий 0140299990 62 306,6 62 306,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0140299990 600 62 306,6 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям 0140299990 620 62 306,6 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0140299990 621 62 306,6 62 306,6

Региональный проект "Современная школа" 014E100000 138 179,6 202 755,1

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого имущества для 
размещения общеобразовательной организации за счёт средств бюджета автономного округа 014E182690 124 361,6 180 324,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 014E182690 400 124 361,6 180 324,3

Бюджетные инвестиции 014E182690 410 124 361,6 180 324,3

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 014E182690 415 124 361,6 180 324,3

Реализация мероприятий 014E199990 0,0 2 394,7

Иные бюджетные ассигнования 014E199990 800 0,0 2 394,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 014E199990 810 0,0 2 394,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 014E199990 811 0,0 2 394,7

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого имущества для 
размещения общеобразовательной организации за счёт средств местного бюджета 014E1S2690 13 818,0 20 036,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 014E1S2690 400 13 818,0 20 036,1

Бюджетные инвестиции 014E1S2690 410 13 818,0 20 036,1

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 014E1S2690 415 13 818,0 20 036,1

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 0200000000 78 635,3 66 092,0

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 0210000000 77 979,2 65 435,9

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, 
принявших на воспитание детей,  оставшихся без попечения родителей"

0210100000 26 100,7 24 399,5

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приёмным родителям за счёт средств бюджета автономного округа

0210184060 26 100,7 24 399,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210184060 300 26 100,7 24 399,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210184060 320 26 100,7 24 399,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210184060 323 26 100,7 24 399,5

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города 
Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере 
опеки и попечительства"

0210200000 19 557,5 19 557,5

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств бюджета автономного округа 0210284321 19 557,5 19 557,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0210284321 100 17 180,3 17 192,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210284321 120 17 180,3 17 192,8
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210284321 121 12 529,5 12 539,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 0210284321 122 891,9 891,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0210284321 129 3 758,9 3 761,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210284321 200 1 599,0 1 586,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210284321 240 1 599,0 1 586,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210284321 244 1 599,0 1 586,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0210284321 600 778,2 778,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0210284321 630 778,2 778,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 0210284321 631 778,2 778,2

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 0210300000 2 450,0 2 450,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приёмным родителям за счёт средств бюджета автономного округа

0210384060 2 450,0 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210384060 200 2 450,0 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210384060 240 2 450,0 2 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210384060 244 2 450,0 2 450,0

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города 
Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав"

0210400000 8 051,5 8 051,5

Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за счёт средств 
бюджета автономного округа 0210484270 8 051,5 8 051,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0210484270 100 7 301,2 7 411,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210484270 120 7 301,2 7 411,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210484270 121 5 359,5 5 359,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 0210484270 122 333,8 444,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0210484270 129 1 607,9 1 607,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210484270 200 750,3 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210484270 240 750,3 640,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210484270 244 750,3 640,0

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства" 0210500000 21 819,5 10 977,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств 
бюджета автономного округа

0210584310 21 684,2 10 842,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0210584310 400 21 684,2 10 842,1

Бюджетные инвестиции 0210584310 410 21 684,2 10 842,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 0210584310 412 21 684,2 10 842,1

Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договору социального найма, либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного 
и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими, за счёт средств бюджета 
автономного округа

0210584322 135,3 135,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0210584322 100 117,5 117,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210584322 120 117,5 117,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210584322 121 90,2 90,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0210584322 129 27,3 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210584322 200 17,8 17,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210584322 240 17,8 17,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210584322 244 17,8 17,8

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 0220000000 656,1 656,1

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания "Почётный гражданин 
города Когалыма" 0220200000 630,0 630,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" 0220272601 630,0 630,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220272601 300 630,0 630,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0220272601 310 630,0 630,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0220272601 313 630,0 630,0

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе 
старшего поколения" 0220300000 26,1 26,1

Реализация мероприятий 0220399990 26,1 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0220399990 600 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям 0220399990 620 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220399990 622 26,1 26,1

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 0300000000 1 967,5 1 967,5

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в 
муниципальной собственности" 0300100000 1 967,5 1 967,5

Реализация мероприятий 0300199990 1 967,5 1 967,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300199990 200 167,4 167,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300199990 240 167,4 167,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0300199990 244 167,4 167,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0300199990 600 1 800,1 1 800,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0300199990 610 449,0 449,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0300199990 612 449,0 449,0

Субсидии автономным учреждениям 0300199990 620 1 351,1 1 351,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0300199990 622 1 351,1 1 351,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 0400000000 302 352,4 302 509,4

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" 0410000000 93 491,3 93 718,9

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0410100000 53 954,0 53 948,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0410100590 52 664,7 52 659,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0410100590 600 52 664,7 52 659,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0410100590 610 52 664,7 52 659,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410100590 611 51 470,9 51 478,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410100590 612 1 193,8 1 180,4

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного округа 0410182520 349,7 349,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0410182520 600 349,7 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0410182520 610 349,7 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410182520 611 349,7 349,7

Реализация мероприятий 0410199990 852,1 852,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0410199990 600 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0410199990 610 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410199990 611 852,1 852,1

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 04101S2520 87,5 87,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04101S2520 600 87,5 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04101S2520 610 87,5 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04101S2520 611 87,5 87,5

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0410200000 39 000,8 39 233,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0410200590 37 976,3 38 209,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0410200590 600 37 976,3 38 209,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0410200590 610 37 976,3 38 209,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410200590 611 37 244,6 37 243,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410200590 612 731,7 965,7

Реализация мероприятий 0410299990 1 024,5 1 024,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0410299990 600 1 024,5 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0410299990 610 1 024,5 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0410299990 611 1 024,5 1 024,5

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города 
Когалыма" 0410300000 536,5 536,5

Реализация мероприятий 0410399990 536,5 536,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0410399990 600 536,5 536,5

Субсидии автономным учреждениям 0410399990 620 536,5 536,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0410399990 622 536,5 536,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" 0420000000 146 022,4 145 877,0

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и 
продвижение культурных проектов" 0420100000 367,6 367,6

Реализация мероприятий 0420199990 367,6 367,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0420199990 600 367,6 367,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0420199990 610 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420199990 611 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 0420199990 620 167,6 167,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420199990 621 167,6 167,6

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 0420200000 145 654,8 145 509,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0420200590 131 787,3 131 641,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0420200590 600 131 787,3 131 641,9

Субсидии автономным учреждениям 0420200590 620 131 787,3 131 641,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420200590 621 130 144,8 130 017,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0420200590 622 1 642,5 1 624,5

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества"

0420261804 650,0 650,0

Иные бюджетные ассигнования 0420261804 800 650,0 650,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0420261804 810 650,0 650,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

0420261804 813 650,0 650,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий"

0420261805 653,7 653,7

Иные бюджетные ассигнования 0420261805 800 653,7 653,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0420261805 810 653,7 653,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

0420261805 813 653,7 653,7

Реализация мероприятий 0420299990 12 563,8 12 563,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420299990 300 172,5 172,5

Премии и гранты 0420299990 350 172,5 172,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0420299990 600 12 391,3 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям 0420299990 620 12 391,3 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0420299990 621 12 391,3 12 391,3

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и 
историко-культурного наследия" 0430000000 62 838,7 62 913,5

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного 
дела" 0430100000 22 564,0 22 564,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0430102040 22 564,0 22 564,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0430102040 100 22 564,0 22 564,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0430102040 120 22 564,0 22 564,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0430102040 121 17 721,6 17 721,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0430102040 129 4 842,4 4 842,4

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 0430200000 63,7 65,4

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, за счёт средств бюджета автономного округа

0430284100 63,7 65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430284100 200 63,7 65,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430284100 240 63,7 65,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430284100 244 63,7 65,4

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города 
Когалыма" 0430300000 40 211,0 40 284,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0430300590 40 211,0 40 284,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0430300590 100 39 489,2 39 489,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0430300590 110 39 489,2 39 489,2

Фонд оплаты труда учреждений 0430300590 111 29 578,5 29 578,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0430300590 112 978,0 978,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 0430300590 119 8 932,7 8 932,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430300590 200 721,8 794,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430300590 240 721,8 794,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430300590 244 721,8 794,9

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" 0500000000 245 113,5 245 109,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 0510000000 233 352,4 233 333,7

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 0510100000 179 911,2 179 947,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0510100590 175 576,4 175 591,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0510100590 600 175 576,4 175 591,5

Субсидии автономным учреждениям 0510100590 620 175 576,4 175 591,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0510100590 621 162 420,5 162 938,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510100590 622 13 155,9 12 652,8

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт 
средств бюджета автономного округа

0510182110 591,4 612,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0510182110 600 591,4 612,9

Субсидии автономным учреждениям 0510182110 620 591,4 612,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510182110 622 591,4 612,9

Реализация мероприятий 0510199990 3 712,2 3 710,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 200 8,3 6,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 240 8,3 6,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510199990 244 8,3 6,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0510199990 600 3 703,9 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям 0510199990 620 3 703,9 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0510199990 621 3 703,9 3 703,9

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт 
средств местного бюджета

05101S2110 31,2 32,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05101S2110 600 31,2 32,3

Субсидии автономным учреждениям 05101S2110 620 31,2 32,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05101S2110 622 31,2 32,3

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях 
физической культуры и спорта" 0510200000 53 089,4 53 034,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0510200590 53 089,4 53 034,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0510200590 100 51 837,7 51 837,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510200590 110 51 837,7 51 837,7

Фонд оплаты труда учреждений 0510200590 111 38 520,9 38 520,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0510200590 112 1 683,5 1 683,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 0510200590 119 11 633,3 11 633,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510200590 200 1 251,7 1 197,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510200590 240 1 251,7 1 197,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510200590 244 1 251,7 1 197,2

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере 
массовой физической культуры" 0510300000 351,8 351,8

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий"

0510361801 351,8 351,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0510361801 600 351,8 351,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0510361801 630 351,8 351,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0510361801 633 351,8 351,8

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0520000000 3 894,2 3 894,2

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного и всероссийского масштаба" 0520100000 3 894,2 3 894,2

Реализация мероприятий 0520199990 3 894,2 3 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0520199990 600 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям 0520199990 620 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0520199990 621 3 894,2 3 894,2

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" 0530000000 7 866,9 7 881,9

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации города Когалыма" 0530100000 7 866,9 7 881,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0530102040 7 866,9 7 881,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0530102040 100 7 866,9 7 881,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0530102040 120 7 866,9 7 881,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0530102040 121 6 147,3 6 157,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0530102040 129 1 719,6 1 724,9

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 0600000000 25 025,2 25 032,7

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 0610000000 21 761,7 21 769,2

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан" 0610100000 21 761,7 21 769,2

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета автономного 
округа 0610185060 3 460,3 3 460,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0610185060 100 168,6 168,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610185060 110 168,6 168,6

Фонд оплаты труда учреждений 0610185060 111 129,5 129,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 0610185060 119 39,1 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0610185060 600 3 291,7 3 291,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0610185060 610 859,9 859,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610185060 612 859,9 859,9

Субсидии автономным учреждениям 0610185060 620 2 431,8 2 431,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610185060 621 1 926,0 1 926,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610185060 622 505,8 505,8

Реализация мероприятий 0610199990 18 301,4 18 308,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0610199990 100 587,0 587,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610199990 110 587,0 587,0

Фонд оплаты труда учреждений 0610199990 111 423,2 423,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0610199990 112 36,0 36,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 0610199990 119 127,8 127,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610199990 200 2,9 2,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610199990 240 2,9 2,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0610199990 244 2,9 2,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0610199990 600 17 711,5 17 719,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0610199990 610 2 927,8 2 927,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610199990 612 2 927,8 2 927,8

Субсидии автономным учреждениям 0610199990 620 14 783,7 14 791,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610199990 621 13 098,3 13 105,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610199990 622 1 685,4 1 685,4

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 0620000000 3 190,8 3 190,8

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме" 0620100000 3 190,8 3 190,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда за счёт средств бюджета автономного округа 0620184120 3 190,8 3 190,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0620184120 100 2 962,5 2 982,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0620184120 120 2 962,5 2 982,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0620184120 121 2 209,5 2 209,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 0620184120 122 90,0 109,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0620184120 129 663,0 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620184120 200 228,3 208,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620184120 240 228,3 208,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0620184120 244 228,3 208,8

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при 
трудоустройстве" 0630000000 72,7 72,7

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на 
рынке труда" 0630100000 72,7 72,7

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств бюджета автономного 
округа 0630185060 72,7 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0630185060 600 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям 0630185060 620 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0630185060 622 72,7 72,7

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" 0700000000 5 560,7 5 560,7

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 0720000000 3 777,4 3 777,4

Основное мероприятие "Поддержка животноводства переработки и реализации продукции 
животноводства" 0720100000 2 827,4 2 827,4

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за счёт средств 
бюджета автономного округа 0720184150 2 827,4 2 827,4

Иные бюджетные ассигнования 0720184150 800 2 827,4 2 827,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0720184150 810 2 827,4 2 827,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0720184150 811 2 827,4 2 827,4

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде 
предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной 
продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест)"

0720200000 950,0 950,0

Реализация мероприятий 0720299990 950,0 950,0

Иные бюджетные ассигнования 0720299990 800 950,0 950,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0720299990 810 950,0 950,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0720299990 811 950,0 950,0

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме 
и защита населения от болезней, общих для человека и животных" 0740000000 1 783,3 1 783,3

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" 0740100000 1 783,3 1 783,3

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев за счёт средств бюджета автономного округа 0740184200 270,1 270,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740184200 200 270,1 270,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740184200 240 270,1 270,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0740184200 244 270,1 270,1

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев, за счёт средств местного бюджета 07401G4200 1 513,2 1 513,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07401G4200 200 1 513,2 1 513,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07401G4200 240 1 513,2 1 513,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07401G4200 244 1 513,2 1 513,2

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 0800000000 165 008,7 164 681,2

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 0810000000 101 862,7 101 862,7

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности" 0810100000 20 548,0 20 548,0

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств бюджета автономного округа 0810182671 18 698,6 18 698,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810182671 200 18 698,6 18 698,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810182671 240 18 698,6 18 698,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810182671 244 18 698,6 18 698,6

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств местного бюджета 08101S2671 1 849,4 1 849,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08101S2671 200 1 849,4 1 849,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08101S2671 240 1 849,4 1 849,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08101S2671 244 1 849,4 1 849,4

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере жилищных отношений" 0810400000 81 314,7 81 314,7

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, 
формирование манёвренного жилищного фонда за счёт средств бюджета автономного округа

0810482661 73 996,3 73 996,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810482661 400 73 996,3 73 996,3

Бюджетные инвестиции 0810482661 410 73 996,3 73 996,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 0810482661 412 73 996,3 73 996,3

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях социального найма, 
формирование манёвренного жилищного фонда за счёт средств местного бюджета

08104S2661 7 318,4 7 318,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08104S2661 400 7 318,4 7 318,4

Бюджетные инвестиции 08104S2661 410 7 318,4 7 318,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 08104S2661 412 7 318,4 7 318,4

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан" 0820000000 3 443,5 3 499,4

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

0820100000 2 489,2 2 545,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 08201L4970 2 489,2 2 545,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08201L4970 300 2 489,2 2 545,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08201L4970 320 2 489,2 2 545,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 08201L4970 322 2 489,2 2 545,1

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года"

0820200000 945,0 945,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за счёт средств федерального 
бюджета

0820251350 945,0 945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820251350 300 945,0 945,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0820251350 320 945,0 945,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0820251350 322 945,0 945,0

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан" 0820300000 9,3 9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством", за счёт средств бюджета автономного округа

0820384220 9,3 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820384220 200 9,3 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820384220 240 9,3 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820384220 244 9,3 9,3

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений 
Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма" 0830000000 59 702,5 59 319,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма" 0830100000 7 903,3 7 903,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0830102040 7 903,3 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0830102040 100 7 903,3 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830102040 120 7 903,3 7 903,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0830102040 121 6 173,5 6 173,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0830102040 129 1 729,8 1 729,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации 
города Когалыма" 0830200000 15 612,0 15 612,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0830202040 15 612,0 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0830202040 100 15 612,0 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0830202040 120 15 612,0 15 612,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0830202040 121 12 217,1 12 217,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0830202040 129 3 394,9 3 394,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Управление капитального строительства города Когалыма" 0830300000 36 187,2 35 803,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0830300590 36 187,2 35 803,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0830300590 100 34 709,4 34 302,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830300590 110 34 709,4 34 302,0

Фонд оплаты труда учреждений 0830300590 111 26 295,2 26 299,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0830300590 112 1 064,2 646,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 0830300590 119 7 350,0 7 355,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830300590 200 1 011,4 1 035,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830300590 240 1 011,4 1 035,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0830300590 244 1 011,4 1 035,4

Иные бюджетные ассигнования 0830300590 800 466,4 466,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830300590 850 466,4 466,4

Уплата прочих налогов, сборов 0830300590 852 52,0 52,0

Уплата иных платежей 0830300590 853 414,4 414,4

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме" 0900000000 12 083,2 11 765,7

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 0910000000 460,9 460,9

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 0910100000 460,9 460,9

Реализация мероприятий 0910199990 460,9 460,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0910199990 600 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0910199990 630 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 0910199990 633 460,9 460,9

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение 
безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую 
деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

0920000000 11 598,3 11 280,8

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-
коммунального комплекса" 0920100000 11 598,3 11 280,8

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, 
модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) 
объектов, систем, переданных по концессионному соглашению, за счёт средств бюджета автономного 
округа

0920182592 9 278,6 9 024,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0920182592 400 9 278,6 9 024,6

Бюджетные инвестиции 0920182592 410 9 278,6 9 024,6

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 0920182592 415 9 278,6 9 024,6

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, 
модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) 
объектов, систем, переданных по концессионному соглашению, за счёт средств местного бюджета

09201S2592 2 319,7 2 256,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09201S2592 400 2 319,7 2 256,2

Бюджетные инвестиции 09201S2592 410 2 319,7 2 256,2

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 09201S2592 415 2 319,7 2 256,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 0930000000 24,0 24,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса" 0930100000 24,0 24,0

Реализация мероприятий 0930199990 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930199990 200 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930199990 240 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0930199990 244 24,0 24,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан в городе Когалыме" 1000000000 21 853,6 21 888,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1010000000 15 326,5 15 361,1
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Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 1010100000 855,2 855,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1010120050 535,4 535,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1010120050 100 515,4 515,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010120050 120 515,4 515,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 1010120050 123 515,4 515,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010120050 200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010120050 240 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010120050 244 20,0 20,0

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств бюджета автономного округа 1010182300 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1010182300 100 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010182300 120 159,9 159,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 1010182300 123 159,9 159,7

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного бюджета 10101S2300 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10101S2300 100 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10101S2300 120 159,9 159,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 10101S2300 123 159,9 159,7

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка" 1010200000 22,2 0,0

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка 
за счёт средств бюджета автономного округа 1010282290 11,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010282290 200 11,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010282290 240 11,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010282290 244 11,1 0,0

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка 
за счёт средств местного бюджета 10102S2290 11,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10102S2290 200 11,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10102S2290 240 11,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10102S2290 244 11,1 0,0

Основное мероприятие "Техническое обеспечение функционирования имеющихся систем 
видеонаблюдения в городе Когалыме" 1010300000 9 940,1 9 947,9

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1010320050 9 940,1 9 947,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010320050 200 9 940,1 9 947,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010320050 240 9 940,1 9 947,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010320050 244 9 940,1 9 947,9

Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 2 марта 2009 года №5-оз "Об 
административных комиссиях в  Ханты-Мансийском автономном округе-Югре""

1010400000 3 714,3 3 714,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 
48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях", за счёт средств бюджета автономного округа

1010484250 3 714,3 3 714,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1010484250 100 3 546,0 3 564,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1010484250 120 3 546,0 3 564,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1010484250 121 2 700,0 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 1010484250 122 36,0 54,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1010484250 129 810,0 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010484250 200 168,3 150,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010484250 240 168,3 150,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010484250 244 168,3 150,3

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 1010500000 11,4 60,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета 1010551200 11,4 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010551200 200 11,4 60,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010551200 240 11,4 60,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010551200 244 11,4 60,4

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического обеспечения 
профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" 1010600000 268,7 268,7

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 1010620050 85,6 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010620050 200 85,6 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010620050 240 85,6 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010620050 244 85,6 85,6

Реализация мероприятий 1010699990 183,1 183,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010699990 600 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям 1010699990 620 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1010699990 622 183,1 183,1

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения" 1010700000 514,6 514,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 1010720060 514,6 514,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1010720060 600 514,6 514,6

Субсидии автономным учреждениям 1010720060 620 514,6 514,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1010720060 621 165,0 165,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1010720060 622 349,6 349,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании" 1020000000 680,9 680,9

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том 
числе с участием общественности" 1020100000 150,4 150,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1020120040 150,4 150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1020120040 600 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям 1020120040 620 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020120040 622 150,4 150,4

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической пропаганды" 1020200000 92,0 92,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1020220040 92,0 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020220040 200 85,6 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020220040 240 85,6 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1020220040 244 85,6 85,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1020220040 600 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям 1020220040 620 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1020220040 621 6,4 6,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному потреблению 
наркотиков" 1020300000 438,5 438,5

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 1020320040 438,5 438,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1020320040 600 438,5 438,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1020320040 610 81,1 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1020320040 612 81,1 81,1

Субсидии автономным учреждениям 1020320040 620 357,4 357,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1020320040 621 187,4 187,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020320040 622 170,0 170,0

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и 
законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 1040000000 5 846,2 5 846,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города 
Когалыма"

1040100000 5 846,2 5 846,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1040102040 5 846,2 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1040102040 100 5 846,2 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1040102040 120 5 846,2 5 846,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1040102040 121 4 588,2 4 588,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1040102040 129 1 258,0 1 258,0

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" 1100000000 41 303,5 41 754,6

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты 
населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" 1110000000 5 477,7 5 477,7

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей на водных объектах города Когалыма" 1110100000 160,6 160,6

Реализация мероприятий 1110199990 160,6 160,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110199990 200 160,6 160,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110199990 240 160,6 160,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110199990 244 160,6 160,6

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения города Когалыма" 1110200000 5 317,1 5 317,1

Реализация мероприятий 1110299990 5 317,1 5 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110299990 200 5 317,1 5 317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110299990 240 5 317,1 5 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110299990 244 5 317,1 5 317,1

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 1120000000 406,4 402,0

Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 
пожарной безопасности" 1120100000 299,1 299,1

Реализация мероприятий 1120199990 299,1 299,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120199990 200 299,1 299,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120199990 240 299,1 299,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120199990 244 299,1 299,1

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации пожаротушения" 1120200000 107,3 102,9

Реализация мероприятий 1120299990 107,3 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120299990 200 107,3 102,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120299990 240 107,3 102,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120299990 244 107,3 102,9

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного 
подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма" 1130000000 35 419,4 35 874,9

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах 
деятельности"

1130100000 7 328,9 7 328,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1130102040 7 328,9 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1130102040 100 7 328,9 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130102040 120 7 328,9 7 328,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130102040 121 5 790,6 5 790,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130102040 129 1 538,3 1 538,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым 
учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" установленных видов 
деятельности

1130200000 28 090,5 28 546,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1130200590 28 090,5 28 546,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1130200590 100 22 275,2 22 705,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1130200590 110 22 275,2 22 705,2

Фонд оплаты труда учреждений 1130200590 111 16 385,1 16 385,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1130200590 112 974,8 1 404,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 1130200590 119 4 915,3 4 915,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130200590 200 5 192,7 5 231,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130200590 240 5 192,7 5 231,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130200590 244 5 192,7 5 231,5

Иные бюджетные ассигнования 1130200590 800 622,6 609,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1130200590 850 622,6 609,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1130200590 851 622,6 609,3

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма" 1200000000 168,6 168,6

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе 
Когалыме" 1220000000 168,6 168,6

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления в городе Когалыме" 1220100000 168,6 168,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств бюджета автономного 
округа

1220184290 168,6 168,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1220184290 100 142,6 142,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1220184290 110 142,6 142,6

Фонд оплаты труда учреждений 1220184290 111 109,7 109,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 1220184290 119 32,9 32,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220184290 200 26,0 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1220184290 240 26,0 26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220184290 244 26,0 26,0

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым" 1300000000 100 729,8 99 428,3

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического управления и 
повышение инвестиционной привлекательности" 1310000000 36 660,6 36 678,1

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим 
развитием города Когалыма" 1310100000 36 660,6 36 678,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1310102040 36 660,6 36 678,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1310102040 100 36 638,6 36 656,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1310102040 120 36 638,6 36 656,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1310102040 121 28 756,8 28 768,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1310102040 129 7 881,8 7 888,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310102040 200 22,0 22,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310102040 240 22,0 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310102040 244 22,0 22,0

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  муниципального управления" 1320000000 55 919,6 55 651,5

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах" 1320100000 49 551,4 49 270,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1320100590 12 443,4 12 162,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1320100590 600 12 443,4 12 162,3

Субсидии автономным учреждениям 1320100590 620 12 443,4 12 162,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1320100590 621 10 336,4 10 375,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1320100590 622 2 107,0 1 787,0

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счёт средств бюджета автономного округа 1320182370 35 252,6 35 252,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1320182370 600 35 252,6 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям 1320182370 620 35 252,6 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1320182370 621 35 252,6 35 252,6

Организация предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счёт средств местного бюджета 13201S2370 1 855,4 1 855,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13201S2370 600 1 855,4 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям 13201S2370 620 1 855,4 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 13201S2370 621 1 855,4 1 855,4

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заказчиков города Когалыма" 1320200000 6 368,2 6 381,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1320202040 6 368,2 6 381,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1320202040 100 6 368,2 6 381,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1320202040 120 6 368,2 6 381,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1320202040 121 4 983,6 4 991,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1320202040 129 1 384,6 1 389,3

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме" 1330000000 8 149,6 7 098,7

Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 1330100000 93,0 93,0

Реализация мероприятий 1330199990 93,0 93,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330199990 200 93,0 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330199990 240 93,0 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1330199990 244 93,0 93,0

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально-значимые виды деятельности, определенные муниципальным 
образованием город Когалым, и деятельность в социальной сфере"

1330200000 3 107,1 2 056,2

Реализация мероприятий 1330299990 3 107,1 2 056,2

Иные бюджетные ассигнования 1330299990 800 3 107,1 2 056,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1330299990 810 3 107,1 2 056,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 1330299990 811 1 050,9 500,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому 
сопровождению

1330299990 813 2 056,2 1 556,2

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" 133I400000 4 296,8 4 296,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета автономного округа 133I482380 3 437,4 3 437,4

Иные бюджетные ассигнования 133I482380 800 3 437,4 3 437,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 133I482380 810 3 437,4 3 437,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 133I482380 811 3 437,4 3 437,4

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета 133I4S2380 859,4 859,4

Иные бюджетные ассигнования 133I4S2380 800 859,4 859,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 133I4S2380 810 859,4 859,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 133I4S2380 811 859,4 859,4

Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 133I800000 652,7 652,7

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета автономного округа 133I882380 522,1 522,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133I882380 200 522,1 522,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133I882380 240 522,1 522,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133I882380 244 522,1 522,1

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета 133I8S2380 130,6 130,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133I8S2380 200 130,6 130,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133I8S2380 240 130,6 130,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133I8S2380 244 130,6 130,6

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 1400000000 245 179,6 245 795,0

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 1410000000 19 411,6 19 411,6

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования по городским маршрутам" 1410100000 19 411,6 19 411,6

Реализация мероприятий 1410199990 19 411,6 19 411,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410199990 200 19 411,6 19 411,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410199990 240 19 411,6 19 411,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1410199990 244 19 411,6 19 411,6

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 1420000000 214 061,7 214 669,3

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения" 1420100000 41 833,6 41 833,6

Реализация мероприятий 1420199990 41 833,6 41 833,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420199990 200 41 833,6 41 833,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420199990 240 41 833,6 41 833,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420199990 244 41 833,6 41 833,6

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 1420300000 172 228,1 172 835,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1420300590 166 473,5 167 055,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1420300590 600 166 473,5 167 055,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1420300590 610 166 473,5 167 055,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1420300590 611 154 805,3 155 009,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1420300590 612 11 668,2 12 046,2

Реализация мероприятий 1420399990 5 754,6 5 780,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420399990 200 5 754,6 5 780,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420399990 240 5 754,6 5 780,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420399990 244 5 754,6 5 780,5

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 1430000000 11 706,3 11 714,1

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации 
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" 1430100000 11 706,3 11 714,1

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 
движения, а также обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) 
за счёт средств бюджета автономного округа

1430182730 2 941,5 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430182730 200 2 941,5 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430182730 240 2 941,5 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430182730 244 2 941,5 2 941,5

Реализация мероприятий 1430199990 5 823,3 5 831,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430199990 200 5 823,3 5 831,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430199990 240 5 823,3 5 831,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430199990 244 5 823,3 5 831,1

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 
движения, а также обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) 
за счёт средств местного бюджета

14301S2730 2 941,5 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14301S2730 200 2 941,5 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14301S2730 240 2 941,5 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 14301S2730 244 2 941,5 2 941,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" 1500000000 43 234,5 43 183,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города 
Когалыма" 1500100000 43 192,5 43 141,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1500102040 43 192,5 43 141,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1500102040 100 42 308,0 42 235,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1500102040 120 42 308,0 42 235,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1500102040 121 31 516,7 31 539,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 1500102040 122 1 941,3 1 845,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1500102040 129 8 850,0 8 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500102040 200 884,5 906,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500102040 240 884,5 906,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500102040 244 884,5 906,5

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов 
Комитета финансов Администрации города Когалыма в объёме, достаточном для исполнения 
должностных обязанностей"

1500200000 42,0 42,0

Реализация мероприятий 1500299990 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 200 42,0 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500299990 240 42,0 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500299990 244 42,0 42,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" 1600000000 25 830,8 26 316,9

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города 
Когалыма" 1610000000 1 406,1 1 737,1

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 1610100000 1 406,1 1 737,1

Реализация мероприятий 1610199990 1 406,1 1 737,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1610199990 600 1 406,1 1 737,1

Субсидии автономным учреждениям 1610199990 620 406,1 737,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1610199990 622 406,1 737,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 1610199990 630 1 000,0 1 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 1610199990 633 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма" 1630000000 14 151,4 14 324,9

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами массовой информации" 1630100000 14 151,4 14 324,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1630100590 13 309,7 13 483,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1630100590 100 9 360,8 9 525,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1630100590 110 9 360,8 9 525,8

Фонд оплаты труда учреждений 1630100590 111 7 009,9 7 009,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1630100590 112 250,6 415,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 1630100590 119 2 100,3 2 100,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100590 200 3 939,2 3 947,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100590 240 3 939,2 3 947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630100590 244 3 939,2 3 947,8

Иные бюджетные ассигнования 1630100590 800 9,7 9,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1630100590 850 9,7 9,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1630100590 851 9,7 9,6

Реализация мероприятий 1630199990 841,7 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630199990 200 841,7 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630199990 240 841,7 841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630199990 244 841,7 841,7

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями  
Администрации города Когалыма своих полномочий" 1640000000 10 273,3 10 254,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города 
Когалыма" 1640100000 10 273,3 10 254,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1640102040 10 273,3 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1640102040 100 10 273,3 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1640102040 120 10 273,3 10 254,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1640102040 121 7 995,5 7 981,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1640102040 129 2 277,8 2 273,5

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" 1700000000 308 731,0 308 213,8

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального 
имущества города Когалыма" 1700100000 53 985,7 53 691,6

Реализация мероприятий 1700199990 53 985,7 53 691,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700199990 200 41 606,8 42 247,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700199990 240 41 606,8 42 247,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700199990 244 41 606,8 42 247,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1700199990 600 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 1700199990 630 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 1700199990 633 460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 1700199990 800 11 918,0 10 983,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1700199990 810 10 199,4 9 264,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 1700199990 811 10 199,4 9 264,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700199990 850 1 718,6 1 718,6

Уплата прочих налогов, сборов 1700199990 852 1 718,6 1 718,6

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного 
самоуправления города Когалыма" 1700300000 254 745,3 254 522,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1700300590 222 644,9 222 486,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1700300590 100 80 258,3 80 211,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1700300590 110 80 258,3 80 211,0

Фонд оплаты труда учреждений 1700300590 111 60 268,9 60 244,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1700300590 112 2 373,2 2 358,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 1700300590 119 17 616,2 17 608,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700300590 200 50 319,6 50 177,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700300590 240 50 319,6 50 177,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700300590 244 50 319,6 50 177,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1700300590 600 75 490,1 75 612,8

Субсидии бюджетным учреждениям 1700300590 610 75 490,1 75 612,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1700300590 611 68 424,8 68 547,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1700300590 612 7 065,3 7 065,3

Иные бюджетные ассигнования 1700300590 800 16 576,9 16 484,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700300590 850 16 576,9 16 484,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1700300590 851 16 505,6 16 413,3

Уплата иных платежей 1700300590 853 71,3 71,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1700302040 32 100,4 32 035,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1700302040 100 31 272,7 31 208,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700302040 120 31 272,7 31 208,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1700302040 121 23 519,8 23 519,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 1700302040 122 1 322,4 1 257,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1700302040 129 6 430,5 6 430,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700302040 200 827,7 827,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700302040 240 827,7 827,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700302040 244 827,7 827,7

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" 1800000000 438,8 438,8

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов"

1810000000 309,8 309,8

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов России" 1810400000 309,8 309,8

Реализация мероприятий 1810499990 309,8 309,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1810499990 600 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям 1810499990 620 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1810499990 621 309,8 309,8

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений  экстремизма и терроризма" 1820000000 129,0 129,0

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма" 1820100000 89,0 89,0

Реализация мероприятий 1820199990 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1820199990 600 89,0 89,0

Субсидии автономным учреждениям 1820199990 620 89,0 89,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1820199990 621 89,0 89,0

Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику 
экстремизма и терроризма"

1820200000 40,0 40,0

Реализация мероприятий 1820299990 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1820299990 600 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям 1820299990 620 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1820299990 622 40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 
в городе Когалыме" 1900000000 121 296,2 121 295,8

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Когалыма" 1910000000 546,5 529,9

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям 
деятельности"

1910100000 546,5 529,9

Реализация мероприятий 1910199990 546,5 529,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910199990 200 546,5 529,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910199990 240 546,5 529,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1910199990 244 546,5 529,9

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Когалыма" 1920000000 120 749,7 120 765,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма 
и предоставление гарантий муниципальным служащим" 1920300000 21 928,6 21 938,9

Глава муниципального образования 1920302030 118,5 118,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1920302030 100 118,5 118,5
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920302030 120 118,5 118,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 1920302030 122 118,5 118,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1920302040 17 212,4 17 222,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1920302040 100 10 879,4 11 026,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920302040 120 10 879,4 11 026,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920302040 121 1 782,5 1 782,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 1920302040 122 8 558,5 8 705,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1920302040 129 538,4 538,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920302040 200 6 067,0 5 930,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920302040 240 6 067,0 5 930,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 244 6 067,0 5 930,4

Иные бюджетные ассигнования 1920302040 800 266,0 266,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920302040 850 266,0 266,0

Уплата иных платежей 1920302040 853 266,0 266,0

Реализация мероприятий 1920399990 4 597,7 4 597,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1920399990 300 4 597,7 4 597,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1920399990 320 4 597,7 4 597,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 1920399990 321 4 597,7 4 597,7

Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и 
информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма" 1920400000 538,2 395,4

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920402400 538,2 395,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920402400 200 538,2 395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920402400 240 538,2 395,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920402400 244 538,2 395,4

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на 
должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма" 1920500000 91 225,6 91 196,8

Глава муниципального образования 1920502030 5 549,4 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1920502030 100 5 549,4 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920502030 120 5 549,4 5 541,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920502030 121 4 664,8 4 664,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1920502030 129 884,6 876,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1920502040 85 676,2 85 655,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1920502040 100 85 676,2 85 655,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920502040 120 85 676,2 85 655,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920502040 121 68 286,8 68 262,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1920502040 129 17 389,4 17 393,1

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния" 1920600000 7 057,3 7 234,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния за счёт средств федерального бюджета 1920659300 5 661,3 5 838,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1920659300 100 5 263,1 5 263,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920659300 120 5 263,1 5 263,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920659300 121 3 876,8 3 876,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 1920659300 122 348,9 348,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1920659300 129 1 037,4 1 037,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920659300 200 398,2 575,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920659300 240 398,2 575,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920659300 244 398,2 575,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния за счёт средств бюджета автономного округа 19206D9300 1 396,0 1 396,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

19206D9300 100 1 396,0 1 396,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 19206D9300 120 1 396,0 1 396,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 19206D9300 121 977,2 977,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 19206D9300 129 418,8 418,8

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе Когалыме" 2000000000 164 000,8 165 089,6

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая 
озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" 2000100000 78 940,3 79 234,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 2000100590 78 940,3 79 234,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2000100590 600 78 940,3 79 234,1

Субсидии бюджетным учреждениям 2000100590 610 78 940,3 79 234,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 2000100590 611 42 811,7 42 889,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2000100590 612 36 128,6 36 344,6

Основное мероприятие "Организация освещения территорий города Когалыма" 2000200000 41 532,3 42 411,2

Реализация мероприятий 2000299990 41 532,3 42 411,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000299990 200 41 532,3 42 411,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000299990 240 41 532,3 42 411,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000299990 244 41 532,3 42 411,2

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 2000300000 4 251,3 4 251,3

Реализация мероприятий 2000399990 4 251,3 4 251,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000399990 200 2 882,2 2 882,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000399990 240 2 882,2 2 882,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000399990 244 2 882,2 2 882,2

Иные бюджетные ассигнования 2000399990 800 1 369,1 1 369,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2000399990 810 1 369,1 1 369,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 2000399990 811 1 369,1 1 369,1

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан" 2000400000 2 000,0 2 000,0

Реализация мероприятий 2000499990 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000499990 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000499990 240 2 000,0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000499990 244 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий 
Администрации города Когалыма"

2000500000 32 467,1 32 383,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 2000500590 32 467,1 32 383,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2000500590 100 27 755,1 27 893,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000500590 110 27 755,1 27 893,8

Фонд оплаты труда учреждений 2000500590 111 21 244,0 21 292,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 2000500590 112 603,0 693,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 2000500590 119 5 908,1 5 908,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000500590 200 2 184,8 2 184,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000500590 240 2 184,8 2 184,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000500590 244 2 184,8 2 184,8

Иные бюджетные ассигнования 2000500590 800 2 527,2 2 304,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000500590 850 2 527,2 2 304,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2000500590 851 2 495,3 2 272,7

Уплата иных платежей 2000500590 853 31,9 31,9

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных 
на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма"

2000600000 1 951,1 1 951,1

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации за счёт средств 
бюджета автономного округа 2000684280 992,2 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000684280 200 992,2 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000684280 240 992,2 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000684280 244 992,2 992,2

Реализация мероприятий 2000699990 958,9 958,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000699990 200 958,9 958,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000699990 240 958,9 958,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000699990 244 958,9 958,9

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории 
города Когалыма" 2000700000 2 858,7 2 858,7

Реализация мероприятий 2000799990 2 858,7 2 858,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000799990 200 2 858,7 2 858,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2000799990 240 2 858,7 2 858,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000799990 244 2 858,7 2 858,7

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" 2100000000 38 963,2 39 515,6

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 210F200000 38 963,2 39 515,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 210F242110 8 379,6 8 310,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210F242110 200 8 379,6 8 310,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210F242110 240 8 379,6 8 310,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 210F242110 244 8 379,6 8 310,5

Реализация программ формирования современной городской среды 210F255550 16 204,0 16 894,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210F255550 200 16 204,0 16 894,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210F255550 240 16 204,0 16 894,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 210F255550 244 16 204,0 16 894,6

Реализация мероприятий 210F299990 14 379,6 14 310,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210F299990 200 14 379,6 14 310,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210F299990 240 14 379,6 14 310,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 210F299990 244 14 379,6 14 310,5

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
города Когалыма на 2019-2025 годы 2200000000 35 783,3 36 153,0

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 220F300000 35 783,3 36 153,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

220F367483 11 586,7 11 706,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220F367483 400 11 586,7 11 706,4

Бюджетные инвестиции 220F367483 410 11 586,7 11 706,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 220F367483 412 11 586,7 11 706,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств 
бюджета автономного округа 220F367484 20 976,1 21 192,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220F367484 400 20 976,1 21 192,8

Бюджетные инвестиции 220F367484 410 20 976,1 21 192,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 220F367484 412 20 976,1 21 192,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счёт средств 
местного бюджета 220F36748S 3 220,5 3 253,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 220F36748S 400 3 220,5 3 253,8

Бюджетные инвестиции 220F36748S 410 3 220,5 3 253,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 220F36748S 412 3 220,5 3 253,8

Непрограммные расходы 3000000000 101 185,2 163 328,7

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 3010000000 24 995,7 25 139,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 3010002040 14 535,3 14 678,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010002040 100 14 535,3 14 678,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3010002040 120 14 535,3 14 678,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3010002040 121 10 643,9 10 655,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 3010002040 122 988,4 1 117,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 3010002040 129 2 903,0 2 906,4

Председатель представительного органа муниципального образования 3010002110 5 224,8 5 224,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010002110 100 5 224,8 5 224,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3010002110 120 5 224,8 5 224,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3010002110 121 4 326,8 4 326,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 3010002110 122 72,9 72,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 3010002110 129 825,1 825,1

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители 3010002250 5 235,6 5 235,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3010002250 100 5 235,6 5 235,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3010002250 120 5 235,6 5 235,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3010002250 121 4 131,6 4 131,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 3010002250 122 145,7 145,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 3010002250 129 958,3 958,3

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 3020000000 71 189,5 133 189,5

Условно утверждённые расходы 3020009990 65 000,0 127 000,0

Иные бюджетные ассигнования 3020009990 800 65 000,0 127 000,0

Резервные средства 3020009990 870 65 000,0 127 000,0

Резервный фонд Администрации города Когалыма 3020020210 6 132,0 6 132,0

Иные бюджетные ассигнования 3020020210 800 6 132,0 6 132,0

Резервные средства 3020020210 870 6 132,0 6 132,0

Реализация мероприятий 3020099990 57,5 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3020099990 300 57,5 57,5

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 3020099990 330 57,5 57,5

Непрограммное направление деятельности "Реализация проекта по поддержке местных инициатив в 
городе Когалыме" 3030000000 5 000,0 5 000,0

Реализация мероприятий 3030099990 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3030099990 200 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3030099990 240 5 000,0 5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 3030099990 244 5 000,0 5 000,0

Расходы, всего 3030099990 244 4 646 386,7 4 709 691,5

Приложение 7 к решению Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД 
Приложение 9 к решению Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Когалыма на 2020 год

тыс.руб.

Наименование показателя Рз Пр Сумма на 
год

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 666 248,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 5 660,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 12 885,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 191 972,7

Судебная система 01 05 7,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 56 168,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 757,8

Резервные фонды 01 11 6 132,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 392 664,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 61 730,5

Органы юстиции 03 04 7 106,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 43 184,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 11 438,9

Национальная экономика 04 397 476,6

Общеэкономические вопросы 04 01 21 838,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 964,0



3426 февраля 2020 года ¹15 (1117)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
Транспорт 04 08 19 411,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 281 558,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 68 704,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 942 078,8

Жилищное хозяйство 05 01 363 751,6

Коммунальное хозяйство 05 02 225 439,2

Благоустройство 05 03 240 788,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 112 099,3

Охрана окружающей среды 06 1 644,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 644,1

Образование 07 2 990 461,7

Дошкольное образование 07 01 1 437 564,5

Общее образование 07 02 1 270 255,4

Дополнительное образование детей 07 03 149 704,4

Молодежная политика 07 07 75 869,0

Другие вопросы в области образования 07 09 57 068,4

Культура, кинематография 08 305 073,9

Культура 08 01 244 546,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 60 527,8

Здравоохранение 09 992,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 992,2

Социальная политика 10 103 696,0

Пенсионное обеспечение 10 01 4 597,7

Социальное обеспечение населения 10 03 1 575,0

Охрана семьи и детства 10 04 77 830,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 19 692,8

Физическая культура и спорт 11 313 860,4

Массовый спорт 11 02 252 501,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 61 358,8

Средства массовой информации 12 13 593,5

Периодическая печать и издательства 12 02 13 593,5

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 796 856,6

 Приложение 8  к решению Думы   города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД 
Приложение 10 к решению Думы города Когалыма  от 27.11.2019 №362-ГД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Когалыма на плановый период 2021 и 2022 
годов

тыс.руб.

Наименование показателя Рз Пр
Сумма на год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01 700 496,6 762 792,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 5 718,4 5 660,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 12 855,7 12 900,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 190 294,6 190 040,2

Судебная система 01 05 11,4 60,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 55 390,0 55 438,2

Резервные фонды 01 11 6 132,0 6 132,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 430 094,5 492 561,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 59 848,2 60 609,3

Органы юстиции 03 04 7 057,3 7 234,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 41 802,2 42 400,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 10 988,7 10 974,3

Национальная экономика 04 341 585,3 340 773,9

Общеэкономические вопросы 04 01 21 834,4 21 841,9

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 560,7 5 560,7

Транспорт 04 08 19 411,6 19 411,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 225 768,0 226 383,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 69 010,6 67 576,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 341 822,6 342 581,5

Жилищное хозяйство 05 01 128 219,2 127 654,4

Коммунальное хозяйство 05 02 14 013,4 13 695,9

Благоустройство 05 03 88 173,3 89 604,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 111 416,7 111 626,6

Охрана окружающей среды 06 168,6 168,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 168,6 168,6

Образование 07 2 535 818,7 2 548 279,3

Дошкольное образование 07 01 982 578,8 983 986,7

Общее образование 07 02 1 289 765,4 1 299 445,6

Дополнительное образование детей 07 03 135 189,6 135 256,1

Молодежная политика 07 07 71 049,1 72 464,8

Другие вопросы в области образования 07 09 57 235,8 57 126,1

Культура, кинематография 08 299 342,8 299 499,8

Культура 08 01 239 432,5 239 514,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 59 910,3 59 985,1

Здравоохранение 09 992,2 992,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 992,2 992,2

Социальная политика 10 107 057,6 94 570,2

Пенсионное обеспечение 10 01 4 597,7 4 597,7

Социальное обеспечение населения 10 03 1 575,0 1 575,0

Охрана семьи и детства 10 04 81 192,1 68 704,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 19 692,8 19 692,8

Физическая культура и спорт 11 245 944,4 245 940,7

Массовый спорт 11 02 184 320,4 184 358,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 61 624,0 61 582,6

Средства массовой информации 12 13 309,7 13 483,2

Периодическая печать и издательства 12 02 13 309,7 13 483,2

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 646 386,7 4 709 691,5

Приложение 9 к решению Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД
Приложение 11 к решению Думы города Когалыма от  27.11.2019  №362-ГД

Ведомственная структура расходов бюджета города  Когалыма на 2020 год

тыс. руб.

Наименование показателя Вед Рз Пр КЦСР КВР Сумма на 
год

В том числе 
за счет 

субвенции

1 2 3 4 5 6 7 8

Дума города Когалыма 040 12 885,7

Общегосударственные вопросы 040 01 12 885,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 040 01 03 12 885,7

Непрограммные расходы 040 01 03 3000000000 12 885,7

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 040 01 03 3010000000 12 828,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 03 3010002040 7 603,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 03 3010002040 100 7 603,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002040 120 7 603,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002040 121 5 559,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 040 01 03 3010002040 122 555,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002040 129 1 487,9

Председатель представительного органа муниципального образования 040 01 03 3010002110 5 224,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

040 01 03 3010002110 100 5 224,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002110 120 5 224,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002110 121 4 326,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 040 01 03 3010002110 122 72,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002110 129 825,1

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 040 01 03 3020000000 57,5

Реализация мероприятий 040 01 03 3020099990 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 03 3020099990 300 57,5

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01 03 3020099990 330 57,5

Контрольно-счетная палата города Когалыма 042 12 427,0

Общегосударственные вопросы 042 01 12 427,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 042 01 06 12 427,0

Непрограммные расходы 042 01 06 3000000000 12 427,0

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 042 01 06 3010000000 12 427,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 042 01 06 3010002040 7 191,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

042 01 06 3010002040 100 7 191,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002040 120 7 191,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002040 121 5 084,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 042 01 06 3010002040 122 692,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002040 129 1 415,1

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его 
заместители 042 01 06 3010002250 5 235,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

042 01 06 3010002250 100 5 235,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002250 120 5 235,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002250 121 4 131,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 042 01 06 3010002250 122 145,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002250 129 958,3

Администрация города Когалыма 050 2 745 354,3 78 950,9

Общегосударственные вопросы 050 01 509 731,4 12 811,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 050 01 02 5 660,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в городе Когалыме" 050 01 02 1900000000 5 660,1

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 050 01 02 1920000000 5 660,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным 
служащим"

050 01 02 1920300000 118,5

Глава муниципального образования 050 01 02 1920302030 118,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 02 1920302030 100 118,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 02 1920302030 120 118,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 050 01 02 1920302030 122 118,5

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, 
возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации 
города Когалыма"

050 01 02 1920500000 5 541,6

Глава муниципального образования 050 01 02 1920502030 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 02 1920502030 100 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 02 1920502030 120 5 541,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 02 1920502030 121 4 664,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 02 1920502030 129 876,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

050 01 04 191 972,7

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 050 01 04 0400000000 5 796,5

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, 
архивного дела и историко-культурного наследия" 050 01 04 0430000000 5 796,5

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры и архивного дела" 050 01 04 0430100000 5 796,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 0430102040 5 796,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 0430102040 100 5 796,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0430102040 120 5 796,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0430102040 121 4 530,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0430102040 129 1 266,3

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 050 01 04 0800000000 23 515,3

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города 
Когалыма"

050 01 04 0830000000 23 515,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Когалыма" 050 01 04 0830100000 7 903,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 0830102040 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 0830102040 100 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830102040 120 7 903,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830102040 121 6 173,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830102040 129 1 729,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной 
политике Администрации города Когалыма" 050 01 04 0830200000 15 612,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 0830202040 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 0830202040 100 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830202040 120 15 612,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830202040 121 12 217,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830202040 129 3 394,9

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 01 04 1000000000 5 846,2

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности"

050 01 04 1040000000 5 846,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела 
межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и 
безопасности Администрации города Когалыма"

050 01 04 1040100000 5 846,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1040102040 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1040102040 100 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1040102040 120 5 846,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1040102040 121 4 588,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1040102040 129 1 258,0

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым" 050 01 04 1300000000 43 910,1

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического 
управления и повышение инвестиционной привлекательности" 050 01 04 1310000000 37 541,9

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления 
социально-экономическим развитием города Когалыма" 050 01 04 1310100000 37 541,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1310102040 37 541,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1310102040 100 36 638,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1310102040 120 36 638,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1310102040 121 28 756,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1310102040 129 7 881,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 01 04 1310102040 200 903,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1310102040 240 903,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1310102040 244 903,3

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  муниципального 
управления" 050 01 04 1320000000 6 368,2

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма" 050 01 04 1320200000 6 368,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1320202040 6 368,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1320202040 100 6 368,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1320202040 120 6 368,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1320202040 121 4 983,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1320202040 129 1 384,6

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города 
Когалыма" 050 01 04 1600000000 11 096,6

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города 
Когалыма" 050 01 04 1630000000 841,7

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами 
массовой информации" 050 01 04 1630100000 841,7

Реализация мероприятий 050 01 04 1630199990 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 01 04 1630199990 200 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1630199990 240 841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1630199990 244 841,7

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структурными 
подразделениями  Администрации города Когалыма своих полномочий" 050 01 04 1640000000 10 254,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подразделений 
Администрации города Когалыма" 050 01 04 1640100000 10 254,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1640102040 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1640102040 100 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1640102040 120 10 254,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1640102040 121 7 981,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1640102040 129 2 273,5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в городе Когалыме" 050 01 04 1900000000 101 068,0

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 1910000000 579,6

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по 
приоритетным и иным направлениям деятельности"

050 01 04 1910100000 579,6

Реализация мероприятий 050 01 04 1910199990 579,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 01 04 1910199990 200 579,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1910199990 240 579,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1910199990 244 579,6

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 1920000000 100 488,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным 
служащим"

050 01 04 1920300000 14 093,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1920302040 14 093,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1920302040 100 7 731,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920302040 120 7 731,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920302040 121 848,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 050 01 04 1920302040 122 6 625,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920302040 129 256,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 01 04 1920302040 200 6 096,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1920302040 240 6 096,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1920302040 244 6 096,8

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 1920302040 800 266,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 1920302040 850 266,0

Уплата иных платежей 050 01 04 1920302040 853 266,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности на объектах 
информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления 
города Когалыма"

050 01 04 1920400000 771,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 04 1920402400 771,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 01 04 1920402400 200 771,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1920402400 240 771,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1920402400 244 771,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, 
возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации 
города Когалыма"

050 01 04 1920500000 85 623,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1920502040 85 623,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1920502040 100 85 623,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920502040 120 85 623,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920502040 121 68 234,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920502040 129 17 388,9

Непрограммные расходы 050 01 04 3000000000 740,0

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 3010000000 740,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 04 3010002400 740,0

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 3010002400 800 740,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 3010002400 850 740,0

Уплата иных платежей 050 01 04 3010002400 853 740,0

Судебная система 050 01 05 7,3 7,3

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 01 05 1000000000 7,3 7,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 05 1010000000 7,3 7,3

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции"

050 01 05 1010500000 7,3 7,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации, за счет средств федерального бюджета

050 01 05 1010551200 7,3 7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 01 05 1010551200 200 7,3 7,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 05 1010551200 240 7,3 7,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 05 1010551200 244 7,3 7,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 050 01 06 4 100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе 
Когалыме" 050 01 06 1500000000 4 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов 
Администрации города Когалыма" 050 01 06 1500100000 4 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 06 1500102040 4 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 06 1500102040 100 4 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1500102040 120 4 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1500102040 121 3 090,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1500102040 129 1 010,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 050 01 07 757,8

Непрограммные расходы 050 01 07 3000000000 757,8

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 050 01 07 3020000000 757,8

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 050 01 07 3020020601 757,8

Иные бюджетные ассигнования 050 01 07 3020020601 800 757,8

Специальные расходы 050 01 07 3020020601 880 757,8

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 307 233,5 12 803,8

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города 
Когалыма" 050 01 13 0200000000 8 051,5 8 051,5

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 01 13 0210000000 8 051,5 8 051,5

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления 
Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав"

050 01 13 0210400000 8 051,5 8 051,5

Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав за счёт средств бюджета автономного округа 050 01 13 0210484270 8 051,5 8 051,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 13 0210484270 100 7 443,3 7 443,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 0210484270 120 7 443,3 7 443,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 0210484270 121 5 379,4 5 379,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 050 01 13 0210484270 122 450,1 450,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 13 0210484270 129 1 613,8 1 613,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 01 13 0210484270 200 608,2 608,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 0210484270 240 608,2 608,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 0210484270 244 608,2 608,2

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 01 13 1000000000 3 714,3 3 714,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 13 1010000000 3 714,3 3 714,3

Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, 
предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югра от 2 
марта 2009 года №5-оз "Об административных комиссиях в  Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре""

050 01 13 1010400000 3 714,3 3 714,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях", за счёт средств бюджета автономного округа

050 01 13 1010484250 3 714,3 3 714,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 13 1010484250 100 3 564,0 3 564,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1010484250 120 3 564,0 3 564,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1010484250 121 2 700,0 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 050 01 13 1010484250 122 54,0 54,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1010484250 129 810,0 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 01 13 1010484250 200 150,3 150,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1010484250 240 150,3 150,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1010484250 244 150,3 150,3

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым" 050 01 13 1300000000 50 207,5 1 038,0

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального стратегического 
управления и повышение инвестиционной привлекательности" 050 01 13 1310000000 1 038,0 1 038,0

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управления 
социально-экономическим развитием города Когалыма" 050 01 13 1310100000 1 038,0 1 038,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 050 01 13 1310154690 1 038,0 1 038,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 01 13 1310154690 200 1 038,0 1 038,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1310154690 240 1 038,0 1 038,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1310154690 244 1 038,0 1 038,0

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  муниципального 
управления" 050 01 13 1320000000 49 169,5

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 050 01 13 1320100000 49 169,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 01 13 1320100590 12 061,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 01 13 1320100590 600 12 061,5

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 1320100590 620 12 061,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 01 13 1320100590 621 10 274,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 01 13 1320100590 622 1 787,0

Организация предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 01 13 1320182370 35 252,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 01 13 1320182370 600 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 1320182370 620 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 01 13 1320182370 621 35 252,6

Организация предоставление государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счёт средств 
местного бюджета

050 01 13 13201S2370 1 855,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 01 13 13201S2370 600 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 13201S2370 620 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 01 13 13201S2370 621 1 855,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе 
Когалыме" 050 01 13 1500000000 42,0

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-техническими средствами 
специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объёме, 
достаточном для исполнения должностных обязанностей"

050 01 13 1500200000 42,0

Реализация мероприятий 050 01 13 1500299990 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 01 13 1500299990 200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1500299990 240 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1500299990 244 42,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города 
Когалыма" 050 01 13 1600000000 1 000,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций города Когалыма" 050 01 13 1610000000 1 000,0

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций" 050 01 13 1610100000 1 000,0

Реализация мероприятий 050 01 13 1610199990 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 01 13 1610199990 600 1 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

050 01 13 1610199990 630 1 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 050 01 13 1610199990 633 1 000,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города 
Когалыма" 050 01 13 1700000000 244 218,2

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов 
муниципальной собственности города Когалыма" 050 01 13 1700200000 25 433,6

Реализация мероприятий 050 01 13 1700299990 25 433,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 01 13 1700299990 200 25 433,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1700299990 240 25 433,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 050 01 13 1700299990 243 3 518,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1700299990 244 21 914,8

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение 
органов местного самоуправления города Когалыма" 050 01 13 1700300000 218 784,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 01 13 1700300590 218 784,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 13 1700300590 100 80 421,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 01 13 1700300590 110 80 421,0

Фонд оплаты труда учреждений 050 01 13 1700300590 111 60 307,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 1700300590 112 2 504,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 01 13 1700300590 119 17 609,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 01 13 1700300590 200 51 421,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1700300590 240 51 421,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1700300590 244 51 421,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 01 13 1700300590 600 70 275,5

Субсидии бюджетным учреждениям 050 01 13 1700300590 610 70 275,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 01 13 1700300590 611 68 308,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 1700300590 612 1 967,3

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1700300590 800 16 666,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 13 1700300590 850 16 666,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 1700300590 851 16 597,9

Уплата иных платежей 050 01 13 1700300590 853 68,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 61 730,5 7 106,7

Органы юстиции 050 03 04 7 106,7 7 106,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в городе Когалыме" 050 03 04 1900000000 7 106,7 7 106,7

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 050 03 04 1920000000 7 106,7 7 106,7

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния" 050 03 04 1920600000 7 106,7 7 106,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств федерального бюджета 050 03 04 1920659300 5 710,7 5 710,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 04 1920659300 100 5 263,1 5 263,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 04 1920659300 120 5 263,1 5 263,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 1920659300 121 3 876,8 3 876,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 050 03 04 1920659300 122 348,9 348,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 03 04 1920659300 129 1 037,4 1 037,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 03 04 1920659300 200 447,6 447,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 04 1920659300 240 447,6 447,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 04 1920659300 244 447,6 447,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств бюджета автономного 
округа

050 03 04 19206D9300 1 396,0 1 396,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 04 19206D9300 100 1 394,4 1 394,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 04 19206D9300 120 1 394,4 1 394,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 19206D9300 121 977,2 977,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 03 04 19206D9300 129 417,2 417,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 03 04 19206D9300 200 1,6 1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 04 19206D9300 240 1,6 1,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 04 19206D9300 244 1,6 1,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 050 03 09 43 184,9

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения города 
Когалыма" 050 03 09 1100000000 41 784,0

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных 
ситуаций"

050 03 09 1110000000 5 577,7

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" 050 03 09 1110100000 260,6

Реализация мероприятий 050 03 09 1110199990 260,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 03 09 1110199990 200 260,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1110199990 240 260,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1110199990 244 260,6

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения города 
Когалыма"

050 03 09 1110200000 5 317,1

Реализация мероприятий 050 03 09 1110299990 5 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 03 09 1110299990 200 5 317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1110299990 240 5 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1110299990 244 5 317,1

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 050 03 09 1120000000 407,7

Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной безопасности" 050 03 09 1120100000 299,0

Реализация мероприятий 050 03 09 1120199990 299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 03 09 1120199990 200 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1120199990 240 299,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1120199990 244 299,0

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации пожаротушения" 050 03 09 1120200000 108,7

Реализация мероприятий 050 03 09 1120299990 108,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 03 09 1120299990 200 108,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1120299990 240 108,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1120299990 244 108,7

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального 
учреждения города Когалыма"

050 03 09 1130000000 35 798,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма 
полномочий в установленных сферах деятельности"

050 03 09 1130100000 7 328,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 03 09 1130102040 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 09 1130102040 100 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1130102040 120 7 328,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1130102040 121 5 790,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1130102040 129 1 538,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления муниципальным 
казённым учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" 
установленных видов деятельности

050 03 09 1130200000 28 469,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 03 09 1130200590 28 469,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 09 1130200590 100 22 705,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 03 09 1130200590 110 22 705,2

Фонд оплаты труда учреждений 050 03 09 1130200590 111 16 385,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 03 09 1130200590 112 1 404,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 03 09 1130200590 119 4 915,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 03 09 1130200590 200 5 128,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1130200590 240 5 128,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1130200590 244 5 128,5

Иные бюджетные ассигнования 050 03 09 1130200590 800 636,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 03 09 1130200590 850 636,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 03 09 1130200590 851 636,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в городе Когалыме" 050 03 09 1900000000 1 400,9

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 050 03 09 1920000000 1 400,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным 
служащим"

050 03 09 1920300000 1 400,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 03 09 1920302040 1 400,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 09 1920302040 100 1 252,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1920302040 120 1 252,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1920302040 121 514,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 050 03 09 1920302040 122 581,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1920302040 129 155,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 03 09 1920302040 200 148,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1920302040 240 148,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1920302040 244 148,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 050 03 14 11 438,9

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 03 14 1000000000 11 438,9

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 03 14 1010000000 11 353,3

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 050 03 14 1010100000 855,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 050 03 14 1010120050 546,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 14 1010120050 100 526,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 14 1010120050 120 526,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

050 03 14 1010120050 123 526,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 03 14 1010120050 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1010120050 240 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010120050 244 20,0

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств бюджета 
автономного округа 050 03 14 1010182300 154,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 14 1010182300 100 154,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 14 1010182300 120 154,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

050 03 14 1010182300 123 154,2

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного 
бюджета 050 03 14 10101S2300 154,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 03 14 10101S2300 100 154,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 03 14 10101S2300 120 154,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

050 03 14 10101S2300 123 154,2

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 050 03 14 1010200000 479,8

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка за счёт средств бюджета автономного округа 050 03 14 1010282290 239,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 03 14 1010282290 200 239,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1010282290 240 239,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010282290 244 239,9

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка за счёт средств местного бюджета 050 03 14 10102S2290 239,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 03 14 10102S2290 200 239,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 10102S2290 240 239,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 10102S2290 244 239,9

Основное мероприятие "Техническое обеспечение функционирования имеющихся 
систем видеонаблюдения в городе Когалыме" 050 03 14 1010300000 9 932,7

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 050 03 14 1010320050 9 932,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 03 14 1010320050 200 9 932,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1010320050 240 9 932,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010320050 244 9 932,7

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического 
обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" 050 03 14 1010600000 85,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 050 03 14 1010620050 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 03 14 1010620050 200 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1010620050 240 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010620050 244 85,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 050 03 14 1020000000 85,6

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической 
пропаганды" 050 03 14 1020200000 85,6

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 050 03 14 1020220040 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 03 14 1020220040 200 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1020220040 240 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1020220040 244 85,6

Национальная экономика 050 04 394 280,7 6 824,7

Общеэкономические вопросы 050 04 01 19 577,4

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 050 04 01 0600000000 19 577,4

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 050 04 01 0610000000 19 577,4

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не 
занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 050 04 01 0610100000 19 577,4

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств 
бюджета автономного округа 050 04 01 0610185060 2 954,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 04 01 0610185060 100 168,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 01 0610185060 110 168,6

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 01 0610185060 111 129,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 04 01 0610185060 119 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 04 01 0610185060 600 2 785,9

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0610185060 610 859,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0610185060 612 859,9

Субсидии автономным учреждениям 050 04 01 0610185060 620 1 926,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 04 01 0610185060 621 1 926,0

Реализация мероприятий 050 04 01 0610199990 16 622,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 04 01 0610199990 100 588,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 01 0610199990 110 588,6

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 01 0610199990 111 424,4

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 04 01 0610199990 112 36,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 04 01 0610199990 119 128,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 01 0610199990 200 2,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 01 0610199990 240 2,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 01 0610199990 244 2,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 04 01 0610199990 600 16 031,4

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0610199990 610 2 927,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0610199990 612 2 927,0

Субсидии автономным учреждениям 050 04 01 0610199990 620 13 104,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 04 01 0610199990 621 13 104,4

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 5 964,0 3 633,9

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" 050 04 05 0700000000 5 964,0 3 633,9

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 050 04 05 0720000000 3 777,4 2 827,4

Основное мероприятие "Поддержка животноводства переработки и реализации 
продукции животноводства" 050 04 05 0720100000 2 827,4 2 827,4

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за 
счёт средств бюджета автономного округа 050 04 05 0720184150 2 827,4 2 827,4

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0720184150 800 2 827,4 2 827,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 05 0720184150 810 2 827,4 2 827,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

050 04 05 0720184150 811 2 827,4 2 827,4

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производства в 
виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией 
сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых 
мест)"

050 04 05 0720200000 950,0

Реализация мероприятий 050 04 05 0720299990 950,0

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0720299990 800 950,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 05 0720299990 810 950,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

050 04 05 0720299990 811 950,0

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки 
в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных" 050 04 05 0740000000 2 186,6 806,5

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и 
животных"

050 04 05 0740100000 2 186,6 806,5

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев за счёт средств бюджета автономного округа 050 04 05 0740184200 806,5 806,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 05 0740184200 200 806,5 806,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 05 0740184200 240 806,5 806,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 05 0740184200 244 806,5 806,5

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, за счёт средств местного бюджета 050 04 05 07401G4200 1 380,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 05 07401G4200 200 1 380,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 05 07401G4200 240 1 380,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 05 07401G4200 244 1 380,1

Транспорт 050 04 08 19 411,6

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 050 04 08 1400000000 19 411,6

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 050 04 08 1410000000 19 411,6

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по городским маршрутам" 050 04 08 1410100000 19 411,6

Реализация мероприятий 050 04 08 1410199990 19 411,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 08 1410199990 200 19 411,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 08 1410199990 240 19 411,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 08 1410199990 244 19 411,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09 281 558,1

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма" 050 04 09 1400000000 281 558,1

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 050 04 09 1420000000 267 729,6

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" 050 04 09 1420100000 44 281,2

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 04 09 1420142110 2 581,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 04 09 1420142110 400 2 581,8

Бюджетные инвестиции 050 04 09 1420142110 410 2 581,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 04 09 1420142110 414 2 581,8

Реализация мероприятий 050 04 09 1420199990 41 699,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 09 1420199990 200 41 699,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 1420199990 240 41 699,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1420199990 244 41 699,4

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

050 04 09 1420200000 9 473,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 04 09 1420242110 9 473,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 04 09 1420242110 400 9 473,0

Бюджетные инвестиции 050 04 09 1420242110 410 9 473,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 04 09 1420242110 414 9 473,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения" 050 04 09 1420300000 213 975,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 04 09 1420300590 196 711,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 04 09 1420300590 600 196 711,1

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 09 1420300590 610 196 711,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 04 09 1420300590 611 154 613,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1420300590 612 42 097,2

Реализация мероприятий 050 04 09 1420399990 17 264,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 09 1420399990 200 17 264,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 1420399990 240 17 264,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1420399990 244 17 264,3

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 050 04 09 1430000000 13 828,5

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения"

050 04 09 1430100000 13 828,5

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для 
фиксации нарушений правил дорожного движения, а также обработка и рассылка 
постановлений органов государственного контроля (надзора) за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 04 09 1430182730 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 09 1430182730 200 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 1430182730 240 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1430182730 244 2 941,5

Реализация мероприятий 050 04 09 1430199990 7 945,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 09 1430199990 200 7 945,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 1430199990 240 7 945,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1430199990 244 7 945,5

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции  фото-, и киносъёмки, видеозаписи для 
фиксации нарушений правил дорожного движения, а также обработка и рассылка 
постановлений органов государственного контроля (надзора) за счёт средств 
местного бюджета

050 04 09 14301S2730 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 09 14301S2730 200 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 14301S2730 240 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 14301S2730 244 2 941,5

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 67 769,6 3 190,8

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 050 04 12 0600000000 3 190,8 3 190,8

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 050 04 12 0620000000 3 190,8 3 190,8

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе 
Когалыме"

050 04 12 0620100000 3 190,8 3 190,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 04 12 0620184120 3 190,8 3 190,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 04 12 0620184120 100 2 994,5 2 994,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 04 12 0620184120 120 2 994,5 2 994,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 04 12 0620184120 121 2 219,2 2 219,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 050 04 12 0620184120 122 109,5 109,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 04 12 0620184120 129 665,8 665,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 12 0620184120 200 196,3 196,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 0620184120 240 196,3 196,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0620184120 244 196,3 196,3

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 050 04 12 0800000000 56 429,2

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 050 04 12 0810000000 20 548,0

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной 
деятельности" 050 04 12 0810100000 20 548,0

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств бюджета 
автономного округа 050 04 12 0810182671 18 698,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 12 0810182671 200 18 698,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 0810182671 240 18 698,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0810182671 244 18 698,6

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств местного бюджета 050 04 12 08101S2671 1 849,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 12 08101S2671 200 1 849,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 08101S2671 240 1 849,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 08101S2671 244 1 849,4

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города 
Когалыма"

050 04 12 0830000000 35 881,2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" 050 04 12 0830300000 35 881,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 04 12 0830300590 35 881,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 04 12 0830300590 100 34 361,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 12 0830300590 110 34 361,9

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 12 0830300590 111 26 294,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 0830300590 112 725,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 04 12 0830300590 119 7 342,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 12 0830300590 200 1 052,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 0830300590 240 1 052,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0830300590 244 1 052,9

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 0830300590 800 466,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 04 12 0830300590 850 466,4

Уплата прочих налогов, сборов 050 04 12 0830300590 852 52,0

Уплата иных платежей 050 04 12 0830300590 853 414,4

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым" 050 04 12 1300000000 8 149,6

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Когалыме" 050 04 12 1330000000 8 149,6

Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 050 04 12 1330100000 93,0

Реализация мероприятий 050 04 12 1330199990 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 12 1330199990 200 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 1330199990 240 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 1330199990 244 93,0

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности, 
определенные муниципальным образованием город Когалым, и деятельность в 
социальной сфере"

050 04 12 1330200000 3 107,1

Реализация мероприятий 050 04 12 1330299990 3 107,1

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1330299990 800 3 107,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 12 1330299990 810 3 107,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

050 04 12 1330299990 811 950,9

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

050 04 12 1330299990 813 2 156,2

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию"

050 04 12 133I400000 4 296,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета 
автономного округа 050 04 12 133I482380 3 437,4

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 133I482380 800 3 437,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 12 133I482380 810 3 437,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

050 04 12 133I482380 811 3 437,4

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного 
бюджета 050 04 12 133I4S2380 859,4

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 133I4S2380 800 859,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 04 12 133I4S2380 810 859,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

050 04 12 133I4S2380 811 859,4

Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 050 04 12 133I800000 652,7

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств бюджета 
автономного округа 050 04 12 133I882380 522,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 12 133I882380 200 522,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 133I882380 240 522,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 133I882380 244 522,1

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного 
бюджета 050 04 12 133I8S2380 130,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 04 12 133I8S2380 200 130,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 133I8S2380 240 130,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 133I8S2380 244 130,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 637 242,8 9,3

Жилищное хозяйство 050 05 01 108 466,1

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 050 05 01 0800000000 93 005,2

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 050 05 01 0810000000 93 005,2

Строительство жилых домов на территории города Когалыма 050 05 01 0810300000 93 005,2

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 01 0810342110 93 005,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 01 0810342110 400 93 005,2

Бюджетные инвестиции 050 05 01 0810342110 410 93 005,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 01 0810342110 414 93 005,2

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе 
Когалыме" 050 05 01 0900000000 15 460,9

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов" 050 05 01 0910000000 15 460,9

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов" 050 05 01 0910100000 15 460,9
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Реализация мероприятий 050 05 01 0910199990 15 460,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 05 01 0910199990 200 15 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 01 0910199990 240 15 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 01 0910199990 244 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 05 01 0910199990 600 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

050 05 01 0910199990 630 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 050 05 01 0910199990 633 460,9

Коммунальное хозяйство 050 05 02 175 888,7

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 050 05 02 0800000000 111 643,0

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 050 05 02 0810000000 111 643,0

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов 
социальной сферы"

050 05 02 0810200000 111 643,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 02 0810242110 1 258,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 0810242110 400 1 258,4

Бюджетные инвестиции 050 05 02 0810242110 410 1 258,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 0810242110 414 1 258,4

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного строительства, за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 05 02 0810282180 82 788,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 0810282180 400 82 788,4

Бюджетные инвестиции 050 05 02 0810282180 410 82 788,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 0810282180 414 82 788,4

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного строительства, за счёт средств местного бюджета 050 05 02 08102S2180 27 596,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 08102S2180 400 27 596,2

Бюджетные инвестиции 050 05 02 08102S2180 410 27 596,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 08102S2180 414 27 596,2

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе 
Когалыме" 050 05 02 0900000000 61 854,6

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами" 050 05 02 0930000000 61 854,6

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса" 050 05 02 0930100000 61 854,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 02 0930142110 61 854,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 0930142110 400 61 854,6

Бюджетные инвестиции 050 05 02 0930142110 410 61 854,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 0930142110 414 61 854,6

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 02 2000000000 2 391,1

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения" 050 05 02 2000300000 2 291,1

Реализация мероприятий 050 05 02 2000399990 2 291,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 05 02 2000399990 200 922,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 02 2000399990 240 922,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 2000399990 244 922,0

Иные бюджетные ассигнования 050 05 02 2000399990 800 1 369,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 05 02 2000399990 810 1 369,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

050 05 02 2000399990 811 1 369,1

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для 
реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации 
города Когалыма"

050 05 02 2000600000 100,0

Реализация мероприятий 050 05 02 2000699990 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 05 02 2000699990 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 02 2000699990 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 2000699990 244 100,0

Благоустройство 050 05 03 240 788,7

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 03 2000000000 113 499,8

Основное мероприятие "Организация освещения территорий города Когалыма" 050 05 03 2000200000 40 687,2

Реализация мероприятий 050 05 03 2000299990 40 687,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 05 03 2000299990 200 40 687,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000299990 240 40 687,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000299990 244 40 687,2

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения" 050 05 03 2000300000 2 790,2

Реализация мероприятий 050 05 03 2000399990 2 790,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 05 03 2000399990 200 2 790,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000399990 240 2 790,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000399990 244 2 790,2

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического развития 
горожан" 050 05 03 2000400000 56 790,8

Реализация мероприятий 050 05 03 2000499990 56 790,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 05 03 2000499990 200 56 790,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000499990 240 56 790,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000499990 244 56 790,8

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для 
реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации 
города Когалыма"

050 05 03 2000600000 10 372,9

Реализация мероприятий 050 05 03 2000699990 10 372,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 05 03 2000699990 200 10 372,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000699990 240 10 372,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000699990 244 10 372,9

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов 
благоустройства на территории города Когалыма" 050 05 03 2000700000 2 858,7

Реализация мероприятий 050 05 03 2000799990 2 858,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 05 03 2000799990 200 2 858,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000799990 240 2 858,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000799990 244 2 858,7

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе 
Когалыме" 050 05 03 2100000000 117 288,9

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и  реконструкция объектов 
благоустройства на территории города Когалыма" 050 05 03 2100200000 33 381,2

Реализация мероприятий 050 05 03 2100299990 33 381,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 05 03 2100299990 200 33 381,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2100299990 240 33 381,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2100299990 244 33 381,2

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 050 05 03 210F200000 83 907,7

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 03 210F242110 203,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 210F242110 400 203,5

Бюджетные инвестиции 050 05 03 210F242110 410 203,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 03 210F242110 414 203,5

Реализация программ формирования современной городской среды 050 05 03 210F255550 16 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 05 03 210F255550 200 16 204,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 210F255550 240 16 204,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 210F255550 244 16 204,0

Реализация мероприятий 050 05 03 210F299990 67 500,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 05 03 210F299990 200 67 500,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 210F299990 240 67 500,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 210F299990 244 67 500,2

Непрограммные расходы 050 05 03 3000000000 10 000,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 050 05 03 3020000000 10 000,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 03 3020042110 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 3020042110 400 10 000,0

Бюджетные инвестиции 050 05 03 3020042110 410 10 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 03 3020042110 414 10 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 050 05 05 112 099,3 9,3

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 050 05 05 0800000000 9,3 9,3

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 05 05 0820000000 9,3 9,3

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан" 050 05 05 0820300000 9,3 9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством", за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 05 05 0820384220 9,3 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 05 05 0820384220 200 9,3 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 05 0820384220 240 9,3 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 0820384220 244 9,3 9,3

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 05 2000000000 112 090,0

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города 
Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных 
форм"

050 05 05 2000100000 79 082,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 05 05 2000100590 79 082,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 05 05 2000100590 600 79 082,6

Субсидии бюджетным учреждениям 050 05 05 2000100590 610 79 082,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 05 05 2000100590 611 42 738,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 2000100590 612 36 344,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по 
реализации полномочий Администрации города Когалыма"

050 05 05 2000500000 33 007,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 05 05 2000500590 33 007,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 05 05 2000500590 100 27 887,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 05 05 2000500590 110 27 887,1

Фонд оплаты труда учреждений 050 05 05 2000500590 111 21 286,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 05 05 2000500590 112 693,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 05 05 2000500590 119 5 908,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 05 05 2000500590 200 2 184,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 05 2000500590 240 2 184,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 2000500590 244 2 184,9

Иные бюджетные ассигнования 050 05 05 2000500590 800 2 935,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 05 05 2000500590 850 2 935,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 05 05 2000500590 851 2 904,7

Уплата иных платежей 050 05 05 2000500590 853 30,7

Охрана окружающей среды 050 06 1 644,1 168,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05 1 644,1 168,6

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма" 050 06 05 1200000000 1 644,1 168,6

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме" 050 06 05 1210000000 1 475,5

Основное мероприятие "Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы 
санитарной очистки территории города Когалыма" 050 06 05 1210400000 1 475,5

Реализация мероприятий 050 06 05 1210499990 1 475,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 06 05 1210499990 200 1 475,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 06 05 1210499990 240 1 475,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 06 05 1210499990 244 1 475,5

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в городе Когалыме" 050 06 05 1220000000 168,6 168,6

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с 
отходами производства и потребления в городе Когалыме" 050 06 05 1220100000 168,6 168,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами за счёт средств бюджета автономного округа

050 06 05 1220184290 168,6 168,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 06 05 1220184290 100 142,6 142,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 06 05 1220184290 110 142,6 142,6

Фонд оплаты труда учреждений 050 06 05 1220184290 111 109,7 109,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 06 05 1220184290 119 32,9 32,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 06 05 1220184290 200 26,0 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 06 05 1220184290 240 26,0 26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 06 05 1220184290 244 26,0 26,0

Образование 050 07 449 016,2

Дошкольное образование 050 07 01 400 474,2

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 01 0100000000 400 474,2

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 01 0140000000 400 474,2

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" 050 07 01 014P200000 400 474,2

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 07 01 014P242110 13 258,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 014P242110 400 13 258,4

Бюджетные инвестиции 050 07 01 014P242110 410 13 258,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 01 014P242110 414 13 258,4

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

050 07 01 014P252320 161 069,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 014P252320 400 161 069,6

Бюджетные инвестиции 050 07 01 014P252320 410 161 069,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 01 014P252320 414 161 069,6

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств бюджета 
автономного округа 050 07 01 014P282700 203 531,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 014P282700 400 203 531,5

Бюджетные инвестиции 050 07 01 014P282700 410 203 531,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 01 014P282700 414 203 531,5

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств местного 
бюджета 050 07 01 014P2S2700 22 614,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 014P2S2700 400 22 614,7

Бюджетные инвестиции 050 07 01 014P2S2700 410 22 614,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 01 014P2S2700 414 22 614,7

Дополнительное образование детей 050 07 03 9 913,6

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 03 0100000000 9 913,6

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 03 0140000000 9 913,6
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Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных 
организаций" 050 07 03 0140300000 9 913,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 07 03 0140342110 9 913,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 07 03 0140342110 400 9 913,6

Бюджетные инвестиции 050 07 03 0140342110 410 9 913,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 03 0140342110 414 9 913,6

Молодежная политика 050 07 07 38 628,4

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 07 0100000000 38 406,6

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 050 07 07 0110000000 2 535,7

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 050 07 07 0110400000 2 535,7

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 050 07 07 0110420010 1 718,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 0110420010 600 1 718,9

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0110420010 620 1 718,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 07 07 0110420010 621 1 718,9

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
"Организация досуга детей, подростков и молодёжи"

050 07 07 0110461802 300,1

Иные бюджетные ассигнования 050 07 07 0110461802 800 300,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 07 07 0110461802 810 300,1

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

050 07 07 0110461802 813 300,1

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях 
труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета автономного 
округа

050 07 07 0110482050 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 0110482050 600 310,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0110482050 620 310,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 07 07 0110482050 621 310,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях 
труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств местного бюджета

050 07 07 01104S2050 206,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 01104S2050 600 206,7

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 01104S2050 620 206,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 07 07 01104S2050 621 206,7

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 050 07 07 0130000000 35 870,9

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и 
гражданско, -военно-патриотических качеств  детей и молодёжи" 050 07 07 0130100000 1 482,9

Реализация мероприятий 050 07 07 0130199990 1 482,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 0130199990 600 1 482,9

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0130199990 610 105,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130199990 612 105,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130199990 620 1 377,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 07 07 0130199990 621 1 377,9

Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и 
созидательной активности молодёжи" 050 07 07 0130200000 1 855,9

Реализация мероприятий 050 07 07 0130299990 1 855,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 07 07 0130299990 300 510,0

Премии и гранты 050 07 07 0130299990 350 510,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 0130299990 600 1 345,9

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0130299990 610 195,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130299990 612 195,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130299990 620 1 150,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 07 07 0130299990 621 1 150,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения сферы работы с 
молодёжью и развитие его материально-технической базы" 050 07 07 0130300000 32 532,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 07 07 0130300590 32 532,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 0130300590 600 32 532,1

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130300590 620 32 532,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 07 07 0130300590 621 31 512,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130300590 622 1 019,4

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 050 07 07 0300000000 48,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, 
находящимся в муниципальной собственности" 050 07 07 0300100000 48,0

Реализация мероприятий 050 07 07 0300199990 48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 0300199990 600 48,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0300199990 620 48,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0300199990 622 48,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 07 07 1000000000 84,8

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 050 07 07 1020000000 84,8

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической 
пропаганды" 050 07 07 1020200000 6,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 050 07 07 1020220040 6,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 1020220040 600 6,4

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1020220040 620 6,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 07 07 1020220040 621 6,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков" 050 07 07 1020300000 78,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 050 07 07 1020320040 78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 1020320040 600 78,4

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1020320040 620 78,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 07 07 1020320040 621 78,4

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Когалыме"

050 07 07 1800000000 89,0

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений  экстремизма и 
терроризма"

050 07 07 1820000000 89,0

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма" 050 07 07 1820100000 89,0

Реализация мероприятий 050 07 07 1820199990 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 07 07 1820199990 600 89,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1820199990 620 89,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 07 07 1820199990 621 89,0

Культура, кинематография 050 08 305 073,9 61,9

Культура 050 08 01 244 546,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 050 08 01 0400000000 243 990,2

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" 050 08 01 0410000000 94 389,7

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 050 08 01 0410100000 54 491,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 08 01 0410100590 53 202,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0410100590 600 53 202,3

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410100590 610 53 202,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 08 01 0410100590 611 51 454,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410100590 612 1 747,9

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного округа 050 08 01 0410182520 349,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0410182520 600 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410182520 610 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 08 01 0410182520 611 349,7

Реализация мероприятий 050 08 01 0410199990 852,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0410199990 600 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410199990 610 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 08 01 0410199990 611 852,1

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 050 08 01 04101S2520 87,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 04101S2520 600 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 04101S2520 610 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 08 01 04101S2520 611 87,5

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 050 08 01 0410200000 39 293,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 08 01 0410200590 38 269,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0410200590 600 38 269,1

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410200590 610 38 269,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 08 01 0410200590 611 37 303,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410200590 612 965,7

Реализация мероприятий 050 08 01 0410299990 1 024,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0410299990 600 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410299990 610 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 08 01 0410299990 611 1 024,5

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры города Когалыма" 050 08 01 0410300000 604,5

Реализация мероприятий 050 08 01 0410399990 604,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0410399990 600 604,5

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0410399990 620 604,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410399990 622 604,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации 
населения" 050 08 01 0420000000 149 600,5

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия 
города Когалыма и продвижение культурных проектов" 050 08 01 0420100000 305,1

Реализация мероприятий 050 08 01 0420199990 305,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0420199990 600 305,1

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0420199990 610 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 08 01 0420199990 611 200,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420199990 620 105,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 08 01 0420199990 621 105,1

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 050 08 01 0420200000 149 295,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 08 01 0420200590 131 904,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0420200590 600 131 904,1

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420200590 620 131 904,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 08 01 0420200590 621 130 279,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0420200590 622 1 624,5

Реализация мероприятий 050 08 01 0420299990 17 391,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 0420299990 600 17 391,3

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420299990 620 17 391,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 08 01 0420299990 621 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0420299990 622 5 000,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 08 01 1000000000 246,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 08 01 1010000000 165,0

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности 
дорожного движения" 050 08 01 1010700000 165,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного 
движения 050 08 01 1010720060 165,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 1010720060 600 165,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1010720060 620 165,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 08 01 1010720060 621 165,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 050 08 01 1020000000 81,1

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков" 050 08 01 1020300000 81,1

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 050 08 01 1020320040 81,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 1020320040 600 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 1020320040 610 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 1020320040 612 81,1

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Когалыме"

050 08 01 1800000000 309,8

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов"

050 08 01 1810000000 309,8

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов 
России" 050 08 01 1810400000 309,8

Реализация мероприятий 050 08 01 1810499990 309,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 08 01 1810499990 600 309,8

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1810499990 620 309,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 08 01 1810499990 621 309,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04 60 527,8 61,9

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 050 08 04 0400000000 59 230,0 61,9

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации 
населения" 050 08 04 0420000000 1 476,2

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 050 08 04 0420200000 1 476,2

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества"

050 08 04 0420261804 650,0

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0420261804 800 650,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 08 04 0420261804 810 650,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

050 08 04 0420261804 813 650,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы 
"Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"

050 08 04 0420261805 653,7

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0420261805 800 653,7
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

050 08 04 0420261805 810 653,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

050 08 04 0420261805 813 653,7

Реализация мероприятий 050 08 04 0420299990 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 08 04 0420299990 300 172,5

Премии и гранты 050 08 04 0420299990 350 172,5

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, 
архивного дела и историко-культурного наследия" 050 08 04 0430000000 57 753,8 61,9

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры и архивного дела" 050 08 04 0430100000 16 795,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 08 04 0430102040 16 795,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 08 04 0430102040 100 16 795,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 08 04 0430102040 120 16 795,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 08 04 0430102040 121 13 212,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 08 04 0430102040 129 3 582,6

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 050 08 04 0430200000 61,9 61,9

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, за счёт средств бюджета автономного 
округа

050 08 04 0430284100 61,9 61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 08 04 0430284100 200 61,9 61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 08 04 0430284100 240 61,9 61,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 0430284100 244 61,9 61,9

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений 
культуры города Когалыма" 050 08 04 0430300000 40 896,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 08 04 0430300590 40 896,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 08 04 0430300590 100 39 990,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 08 04 0430300590 110 39 990,8

Фонд оплаты труда учреждений 050 08 04 0430300590 111 30 026,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 08 04 0430300590 112 1 034,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 08 04 0430300590 119 8 930,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 08 04 0430300590 200 905,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 08 04 0430300590 240 905,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 0430300590 244 905,8

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в городе Когалыме" 050 08 04 1900000000 1 297,8

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 050 08 04 1920000000 1 297,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным 
служащим"

050 08 04 1920300000 1 297,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 08 04 1920302040 1 297,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 08 04 1920302040 100 1 021,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 08 04 1920302040 120 1 021,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 050 08 04 1920302040 122 1 021,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 08 04 1920302040 200 275,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 08 04 1920302040 240 275,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 1920302040 244 275,9

Здравоохранение 050 09 992,2 992,2

Другие вопросы в области здравоохранения 050 09 09 992,2 992,2

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 09 09 2000000000 992,2 992,2

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для 
реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации 
города Когалыма"

050 09 09 2000600000 992,2 992,2

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации за счёт средств бюджета автономного округа 050 09 09 2000684280 992,2 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 09 09 2000684280 200 992,2 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 09 09 2000684280 240 992,2 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 09 09 2000684280 244 992,2 992,2

Социальная политика 050 10 58 188,6 50 976,4

Пенсионное обеспечение 050 10 01 4 597,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в городе Когалыме" 050 10 01 1900000000 4 597,7

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 050 10 01 1920000000 4 597,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным 
служащим"

050 10 01 1920300000 4 597,7

Реализация мероприятий 050 10 01 1920399990 4 597,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 01 1920399990 300 4 597,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 01 1920399990 320 4 597,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 050 10 01 1920399990 321 4 597,7

Социальное обеспечение населения 050 10 03 1 575,0 945,0

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города 
Когалыма" 050 10 03 0200000000 630,0

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 050 10 03 0220000000 630,0

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, удостоенным звания 
"Почётный гражданин города Когалыма" 050 10 03 0220200000 630,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города 
Когалыма" 050 10 03 0220272601 630,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0220272601 300 630,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 050 10 03 0220272601 310 630,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 050 10 03 0220272601 313 630,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 050 10 03 0800000000 945,0 945,0

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 10 03 0820000000 945,0 945,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 января 2005 года"

050 10 03 0820200000 945,0 945,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
за счёт средств федерального бюджета

050 10 03 0820251350 945,0 945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0820251350 300 945,0 945,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 03 0820251350 320 945,0 945,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 0820251350 322 945,0 945,0

Охрана семьи и детства 050 10 04 32 323,1 30 338,6

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города 
Когалыма" 050 10 04 0200000000 30 338,6 30 338,6

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 10 04 0210000000 30 338,6 30 338,6

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей,  оставшихся без 
попечения родителей"

050 10 04 0210100000 27 888,6 27 888,6

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт 
средств бюджета автономного округа

050 10 04 0210184060 27 888,6 27 888,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 04 0210184060 300 27 888,6 27 888,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 04 0210184060 320 27 888,6 27 888,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 050 10 04 0210184060 323 27 888,6 27 888,6

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 050 10 04 0210300000 2 450,0 2 450,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт 
средств бюджета автономного округа

050 10 04 0210384060 2 450,0 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 10 04 0210384060 200 2 450,0 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 10 04 0210384060 240 2 450,0 2 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 04 0210384060 244 2 450,0 2 450,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 050 10 04 0800000000 1 984,5

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 10 04 0820000000 1 984,5

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

050 10 04 0820100000 1 984,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 050 10 04 08201L4970 1 984,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 04 08201L4970 300 1 984,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 10 04 08201L4970 320 1 984,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 04 08201L4970 322 1 984,5

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06 19 692,8 19 692,8

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города 
Когалыма" 050 10 06 0200000000 19 692,8 19 692,8

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 10 06 0210000000 19 692,8 19 692,8

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления 
Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку 
негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и 
попечительства"

050 10 06 0210200000 19 557,5 19 557,5

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств бюджета 
автономного округа 050 10 06 0210284321 19 557,5 19 557,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 10 06 0210284321 100 17 198,6 17 198,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210284321 120 17 198,6 17 198,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210284321 121 12 543,6 12 543,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 050 10 06 0210284321 122 891,9 891,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210284321 129 3 763,1 3 763,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 10 06 0210284321 200 1 580,7 1 580,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 10 06 0210284321 240 1 580,7 1 580,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 06 0210284321 244 1 580,7 1 580,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 10 06 0210284321 600 778,2 778,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

050 10 06 0210284321 630 778,2 778,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат 050 10 06 0210284321 631 778,2 778,2

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся 
в особой заботе государства" 050 10 06 0210500000 135,3 135,3

Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договору социального найма, либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений, а также за распоряжением ими, за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 10 06 0210584322 135,3 135,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 10 06 0210584322 100 117,5 117,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210584322 120 117,5 117,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210584322 121 90,2 90,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210584322 129 27,3 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 10 06 0210584322 200 17,8 17,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 10 06 0210584322 240 17,8 17,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 06 0210584322 244 17,8 17,8

Физическая культура и спорт 050 11 313 860,4

Массовый спорт 050 11 02 252 501,6

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 050 11 02 0300000000 548,1

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, 
находящимся в муниципальной собственности" 050 11 02 0300100000 548,1

Реализация мероприятий 050 11 02 0300199990 548,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 0300199990 600 548,1

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0300199990 620 548,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0300199990 622 548,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города Когалыма" 050 11 02 0400000000 62,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации 
населения" 050 11 02 0420000000 62,5

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального наследия 
города Когалыма и продвижение культурных проектов" 050 11 02 0420100000 62,5

Реализация мероприятий 050 11 02 0420199990 62,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 0420199990 600 62,5

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0420199990 620 62,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 11 02 0420199990 621 62,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Когалыме" 050 11 02 0500000000 251 782,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 050 11 02 0510000000 247 887,8

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 050 11 02 0510100000 179 681,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 11 02 0510100590 175 355,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 0510100590 600 175 355,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510100590 620 175 355,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 11 02 0510100590 621 162 387,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510100590 622 12 967,5

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, 
медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами 
и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт средств бюджета автономного 
округа

050 11 02 0510182110 591,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 0510182110 600 591,4

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510182110 620 591,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510182110 622 591,4

Реализация мероприятий 050 11 02 0510199990 3 703,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 0510199990 600 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510199990 620 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 11 02 0510199990 621 3 703,9

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, 
медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами 
и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт средств местного бюджета

050 11 02 05101S2110 31,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 05101S2110 600 31,2

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 05101S2110 620 31,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 05101S2110 622 31,2

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, реализующих 
проекты в сфере массовой физической культуры" 050 11 02 0510300000 351,8

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий"

050 11 02 0510361801 351,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 0510361801 600 351,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

050 11 02 0510361801 630 351,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 050 11 02 0510361801 633 351,8

Региональный проект "Спорт-норма жизни" 050 11 02 051P500000 67 854,5
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Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 11 02 051P542110 67 854,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 11 02 051P542110 400 67 854,5

Бюджетные инвестиции 050 11 02 051P542110 410 67 854,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 050 11 02 051P542110 414 67 854,5

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва" 050 11 02 0520000000 3 894,2

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Когалыма в 
соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" 050 11 02 0520100000 3 894,2

Реализация мероприятий 050 11 02 0520199990 3 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 0520199990 600 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0520199990 620 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 11 02 0520199990 621 3 894,2

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 11 02 1000000000 109,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 050 11 02 1020000000 109,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков" 050 11 02 1020300000 109,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 050 11 02 1020320040 109,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050 11 02 1020320040 600 109,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 1020320040 620 109,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 11 02 1020320040 621 109,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 050 11 05 61 358,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Когалыме" 050 11 05 0500000000 60 699,4

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 050 11 05 0510000000 52 819,8

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" 050 11 05 0510100000 8,3

Реализация мероприятий 050 11 05 0510199990 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 11 05 0510199990 200 8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 11 05 0510199990 240 8,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 0510199990 244 8,3

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
условий в учреждениях физической культуры и спорта" 050 11 05 0510200000 52 811,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 11 05 0510200590 52 811,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 11 05 0510200590 100 51 515,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 11 05 0510200590 110 51 515,1

Фонд оплаты труда учреждений 050 11 05 0510200590 111 38 992,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 11 05 0510200590 112 890,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 11 05 0510200590 119 11 632,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 11 05 0510200590 200 1 205,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 11 05 0510200590 240 1 205,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 0510200590 244 1 205,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 11 05 0510200590 300 90,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 050 11 05 0510200590 320 90,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 050 11 05 0510200590 321 90,6

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" 050 11 05 0530000000 7 879,6

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики Администрации города Когалыма" 050 11 05 0530100000 7 879,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 11 05 0530102040 7 879,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 11 05 0530102040 100 7 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 11 05 0530102040 120 7 879,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 11 05 0530102040 121 6 157,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 050 11 05 0530102040 129 1 722,6

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в городе Когалыме" 050 11 05 1900000000 659,4

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 050 11 05 1920000000 659,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным 
служащим"

050 11 05 1920300000 659,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 11 05 1920302040 659,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 11 05 1920302040 100 530,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 11 05 1920302040 120 530,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 050 11 05 1920302040 122 530,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 11 05 1920302040 200 129,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 11 05 1920302040 240 129,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 1920302040 244 129,2

Средства массовой информации 050 12 13 593,5

Периодическая печать и издательства 050 12 02 13 593,5

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города 
Когалыма" 050 12 02 1600000000 13 593,5

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администрации города 
Когалыма" 050 12 02 1630000000 13 593,5

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  средствами 
массовой информации" 050 12 02 1630100000 13 593,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 050 12 02 1630100590 13 593,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 12 02 1630100590 100 9 495,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 12 02 1630100590 110 9 495,8

Фонд оплаты труда учреждений 050 12 02 1630100590 111 7 009,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 12 02 1630100590 112 386,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 050 12 02 1630100590 119 2 099,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 050 12 02 1630100590 200 4 087,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 12 02 1630100590 240 4 087,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 12 02 1630100590 244 4 087,9

Иные бюджетные ассигнования 050 12 02 1630100590 800 9,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 12 02 1630100590 850 9,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 12 02 1630100590 851 9,8

Комитет финансов Администрации города Когалыма 070 50 773,4

Общегосударственные вопросы 070 01 50 773,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 070 01 06 39 641,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе 
Когалыме" 070 01 06 1500000000 38 965,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов 
Администрации города Когалыма" 070 01 06 1500100000 38 965,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 070 01 06 1500102040 38 965,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

070 01 06 1500102040 100 38 103,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 06 1500102040 120 38 103,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 01 06 1500102040 121 28 418,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 070 01 06 1500102040 122 1 845,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 070 01 06 1500102040 129 7 840,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 01 06 1500102040 200 862,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 070 01 06 1500102040 240 862,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 070 01 06 1500102040 244 862,4

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в городе Когалыме" 070 01 06 1900000000 675,5

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 070 01 06 1920000000 675,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным 
служащим"

070 01 06 1920300000 675,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 070 01 06 1920302040 675,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

070 01 06 1920302040 100 675,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 06 1920302040 120 675,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 01 06 1920302040 121 467,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 070 01 06 1920302040 122 66,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 070 01 06 1920302040 129 141,2

Резервные фонды 070 01 11 6 132,0

Непрограммные расходы 070 01 11 3000000000 6 132,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 070 01 11 3020000000 6 132,0

Резервный фонд Администрации города Когалыма 070 01 11 3020020210 6 132,0

Иные бюджетные ассигнования 070 01 11 3020020210 800 6 132,0

Резервные средства 070 01 11 3020020210 870 6 132,0

Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 5 000,0

Непрограммные расходы 070 01 13 3000000000 5 000,0

Непрограммное направление деятельности "Реализация проекта по поддержке 
местных инициатив в городе Когалыме" 070 01 13 3030000000 5 000,0

Реализация мероприятий 070 01 13 3030099990 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 070 01 13 3030099990 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 070 01 13 3030099990 240 5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 070 01 13 3030099990 244 5 000,0

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма 080 468 292,4 10 842,1

Общегосударственные вопросы 080 01 79 668,2

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13 79 668,2

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города 
Когалыма" 080 01 13 1700000000 79 668,2

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и 
структуры муниципального имущества города Когалыма" 080 01 13 1700100000 45 901,7

Реализация мероприятий 080 01 13 1700199990 45 901,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 080 01 13 1700199990 200 44 183,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 01 13 1700199990 240 44 183,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 1700199990 244 44 183,1

Иные бюджетные ассигнования 080 01 13 1700199990 800 1 718,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 01 13 1700199990 850 1 718,6

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 1700199990 852 1 718,6

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов 
муниципальной собственности города Когалыма" 080 01 13 1700200000 1 712,6

Реализация мероприятий 080 01 13 1700299990 1 712,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 080 01 13 1700299990 200 1 712,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 01 13 1700299990 240 1 712,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 1700299990 244 1 712,6

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение 
органов местного самоуправления города Когалыма" 080 01 13 1700300000 32 053,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 01 13 1700302040 32 053,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

080 01 13 1700302040 100 31 226,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 080 01 13 1700302040 120 31 226,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 01 13 1700302040 121 23 519,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 080 01 13 1700302040 122 1 275,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 080 01 13 1700302040 129 6 430,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 080 01 13 1700302040 200 827,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 01 13 1700302040 240 827,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 1700302040 244 827,7

Национальная экономика 080 04 935,0

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12 935,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города 
Когалыма" 080 04 12 1700000000 935,0

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и 
структуры муниципального имущества города Когалыма" 080 04 12 1700100000 935,0

Реализация мероприятий 080 04 12 1700199990 935,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 080 04 12 1700199990 200 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 04 12 1700199990 240 935,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 04 12 1700199990 244 935,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05 304 836,0

Жилищное хозяйство 080 05 01 255 285,5

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" 080 05 01 0800000000 47 976,1

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 080 05 01 0810000000 47 976,1

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений" 080 05 01 0810400000 47 976,1

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения 
на условиях социального найма, формирование манёвренного жилищного фонда за 
счёт средств бюджета автономного округа

080 05 01 0810482661 43 658,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 05 01 0810482661 400 43 658,2

Бюджетные инвестиции 080 05 01 0810482661 410 43 658,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 0810482661 412 43 658,2

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, признанных 
аварийными, на обеспечение жильём граждан, состоящих на учёте для его получения 
на условиях социального найма, формирование манёвренного жилищного фонда за 
счёт средств местного бюджета

080 05 01 08104S2661 4 317,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 05 01 08104S2661 400 4 317,9

Бюджетные инвестиции 080 05 01 08104S2661 410 4 317,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 08104S2661 412 4 317,9

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города 
Когалыма" 080 05 01 1700000000 12 061,3

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и 
структуры муниципального имущества города Когалыма" 080 05 01 1700100000 12 061,3

Реализация мероприятий 080 05 01 1700199990 12 061,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 080 05 01 1700199990 600 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

080 05 01 1700199990 630 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 080 05 01 1700199990 633 460,9

Иные бюджетные ассигнования 080 05 01 1700199990 800 11 600,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

080 05 01 1700199990 810 11 600,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

080 05 01 1700199990 811 11 600,4

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы 080 05 01 2200000000 195 248,1

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 080 05 01 220F300000 195 248,1
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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

080 05 01 220F367483 14 268,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 05 01 220F367483 400 14 268,9

Бюджетные инвестиции 080 05 01 220F367483 410 14 268,9

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 220F367483 412 14 268,9

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда за счёт средств бюджета автономного округа 080 05 01 220F367484 163 406,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 05 01 220F367484 400 163 406,8

Бюджетные инвестиции 080 05 01 220F367484 410 163 406,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 220F367484 412 163 406,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда за счёт средств местного бюджета 080 05 01 220F36748S 17 572,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 05 01 220F36748S 400 17 572,4

Бюджетные инвестиции 080 05 01 220F36748S 410 17 572,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 220F36748S 412 17 572,4

Коммунальное хозяйство 080 05 02 49 550,5

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе 
Когалыме" 080 05 02 0900000000 49 550,5

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-коммунальный 
комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения"

080 05 02 0920000000 49 550,5

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию полномочий в 
сфере жилищно-коммунального комплекса" 080 05 02 0920100000 49 550,5

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, 
реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на 
использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному 
соглашению, за счёт средств бюджета автономного округа

080 05 02 0920182592 11 241,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 05 02 0920182592 400 11 241,6

Бюджетные инвестиции 080 05 02 0920182592 410 11 241,6

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 080 05 02 0920182592 415 11 241,6

Реализация мероприятий 080 05 02 0920199990 35 498,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 05 02 0920199990 400 35 498,5

Бюджетные инвестиции 080 05 02 0920199990 410 35 498,5

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 080 05 02 0920199990 415 35 498,5

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, 
реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, а также на 
использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному 
соглашению, за счёт средств местного бюджета

080 05 02 09201S2592 2 810,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 05 02 09201S2592 400 2 810,4

Бюджетные инвестиции 080 05 02 09201S2592 410 2 810,4

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 080 05 02 09201S2592 415 2 810,4

Образование 080 07 69 089,8

Общее образование 080 07 02 69 089,8

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 080 07 02 0100000000 69 089,8

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 080 07 02 0140000000 69 089,8

Региональный проект "Современная школа" 080 07 02 014E100000 69 089,8

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого 
имущества для размещения общеобразовательной организации за счёт средств 
бюджета автономного округа

080 07 02 014E182690 62 180,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 07 02 014E182690 400 62 180,8

Бюджетные инвестиции 080 07 02 014E182690 410 62 180,8

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 080 07 02 014E182690 415 62 180,8

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта недвижимого 
имущества для размещения общеобразовательной организации за счёт средств 
местного бюджета

080 07 02 014E1S2690 6 909,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 07 02 014E1S2690 400 6 909,0

Бюджетные инвестиции 080 07 02 014E1S2690 410 6 909,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 080 07 02 014E1S2690 415 6 909,0

Социальная политика 080 10 13 763,4 10 842,1

Охрана семьи и детства 080 10 04 13 763,4 10 842,1

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города 
Когалыма" 080 10 04 0200000000 13 763,4 10 842,1

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 080 10 04 0210000000 13 763,4 10 842,1

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся 
в особой заботе государства" 080 10 04 0210500000 13 763,4 10 842,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счёт средств бюджета автономного округа

080 10 04 0210584310 10 842,1 10 842,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 10 04 0210584310 400 10 842,1 10 842,1

Бюджетные инвестиции 080 10 04 0210584310 410 10 842,1 10 842,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 080 10 04 0210584310 412 10 842,1 10 842,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счёт средств местного бюджета

080 10 04 02105G4310 2 921,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 080 10 04 02105G4310 400 2 921,3

Бюджетные инвестиции 080 10 04 02105G4310 410 2 921,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 080 10 04 02105G4310 412 2 921,3

управление образования Администрации города Когалыма 200 2 507 123,8 1 795 168,6

Общегосударственные вопросы 200 01 763,2

Другие общегосударственные вопросы 200 01 13 763,2

Муниципальная программа "Социальное и демографическое развитие города 
Когалыма" 200 01 13 0200000000 26,1

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 200 01 13 0220000000 26,1

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки отдельных категорий 
граждан, в том числе старшего поколения" 200 01 13 0220300000 26,1

Реализация мероприятий 200 01 13 0220399990 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 01 13 0220399990 600 26,1

Субсидии автономным учреждениям 200 01 13 0220399990 620 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 01 13 0220399990 622 26,1

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города 
Когалыма" 200 01 13 1600000000 737,1

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций города Когалыма" 200 01 13 1610000000 737,1

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций" 200 01 13 1610100000 737,1

Реализация мероприятий 200 01 13 1610199990 737,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 01 13 1610199990 600 737,1

Субсидии автономным учреждениям 200 01 13 1610199990 620 737,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 01 13 1610199990 622 737,1

Национальная экономика 200 04 2 260,9

Общеэкономические вопросы 200 04 01 2 260,9

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма" 200 04 01 0600000000 2 260,9

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 200 04 01 0610000000 2 188,2

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не 
занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 200 04 01 0610100000 2 188,2

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств 
бюджета автономного округа 200 04 01 0610185060 505,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 04 01 0610185060 600 505,8

Субсидии автономным учреждениям 200 04 01 0610185060 620 505,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 04 01 0610185060 622 505,8

Реализация мероприятий 200 04 01 0610199990 1 682,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 04 01 0610199990 600 1 682,4

Субсидии автономным учреждениям 200 04 01 0610199990 620 1 682,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 04 01 0610199990 622 1 682,4

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, 
при трудоустройстве" 200 04 01 0630000000 72,7

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их 
адаптация на рынке труда" 200 04 01 0630100000 72,7

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт средств 
бюджета автономного округа 200 04 01 0630185060 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 04 01 0630185060 600 72,7

Субсидии автономным учреждениям 200 04 01 0630185060 620 72,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 04 01 0630185060 622 72,7

Образование 200 07 2 472 355,7 1 763 424,6

Дошкольное образование 200 07 01 1 037 090,3 777 150,5

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 01 0100000000 1 037 090,3 777 150,5

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 01 0110000000 988 592,8 777 150,5

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 200 07 01 0110100000 24,5

Реализация мероприятий 200 07 01 0110199990 24,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 01 0110199990 600 24,5

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110199990 620 24,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110199990 622 24,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 200 07 01 0110300000 988 568,3 777 150,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 07 01 0110300590 208 897,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 01 0110300590 600 208 897,8

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110300590 620 208 897,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 07 01 0110300590 621 166 480,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110300590 622 42 417,3

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования, за счёт средств 
бюджета автономного округа

200 07 01 0110382470 2 520,0

Иные бюджетные ассигнования 200 07 01 0110382470 800 2 520,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

200 07 01 0110382470 810 2 520,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 07 01 0110382470 811 2 520,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 01 0110384050 1 520,5 1 520,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 01 0110384050 600 1 520,5 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110384050 620 1 520,5 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110384050 622 1 520,5 1 520,5

Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными 
организациями за счёт средств бюджета автономного округа 200 07 01 0110384301 762 181,2 762 181,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 01 0110384301 600 762 181,2 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110384301 620 762 181,2 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 07 01 0110384301 621 762 181,2 762 181,2

Реализация программ дошкольного образования частными образовательными 
организациями за счёт средств бюджета автономного округа 200 07 01 0110384302 13 448,8 13 448,8

Иные бюджетные ассигнования 200 07 01 0110384302 800 13 448,8 13 448,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

200 07 01 0110384302 810 13 448,8 13 448,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 07 01 0110384302 811 13 448,8 13 448,8

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 01 0140000000 48 497,5

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных 
организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей в общеобразовательных организациях"

200 07 01 0140200000 11 797,6

Реализация мероприятий 200 07 01 0140299990 11 797,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 01 0140299990 600 11 797,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0140299990 620 11 797,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0140299990 622 11 797,6

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" 200 07 01 014P200000 36 699,9

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств бюджета 
автономного округа 200 07 01 014P282700 15 384,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 07 01 014P282700 400 15 384,5

Бюджетные инвестиции 200 07 01 014P282700 410 15 384,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 07 01 014P282700 414 15 384,5

Реализация мероприятий 200 07 01 014P299990 19 606,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 01 014P299990 600 19 606,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 014P299990 620 19 606,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 014P299990 622 19 606,0

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств местного 
бюджета 200 07 01 014P2S2700 1 709,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 07 01 014P2S2700 400 1 709,4

Бюджетные инвестиции 200 07 01 014P2S2700 410 1 709,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 07 01 014P2S2700 414 1 709,4

Общее образование 200 07 02 1 201 165,6 972 187,8

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 02 0100000000 1 198 883,1 972 187,8

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 02 0110000000 1 026 892,4 908 570,8

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 200 07 02 0110100000 4 455,0

Реализация мероприятий 200 07 02 0110199990 4 455,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 0110199990 600 4 455,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110199990 620 4 455,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110199990 622 4 455,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 200 07 02 0110300000 1 022 437,4 908 570,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 07 02 0110300590 113 866,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 0110300590 600 113 866,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110300590 620 113 866,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 07 02 0110300590 621 84 507,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110300590 622 29 359,1

Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями за счёт средств бюджета автономного округа 200 07 02 0110384303 908 570,8 908 570,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 0110384303 600 908 570,8 908 570,8

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110384303 620 908 570,8 908 570,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 07 02 0110384303 621 908 570,8 908 570,8

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 200 07 02 0130000000 780,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и 
гражданско, -военно-патриотических качеств  детей и молодёжи" 200 07 02 0130100000 780,0

Реализация мероприятий 200 07 02 0130199990 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 0130199990 600 780,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0130199990 620 780,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0130199990 622 780,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 02 0140000000 171 210,7 63 617,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных 
организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей в общеобразовательных организациях"

200 07 02 0140200000 171 210,7 63 617,0

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 02 0140284030 63 617,0 63 617,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 0140284030 600 63 617,0 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0140284030 620 63 617,0 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 07 02 0140284030 621 63 617,0 63 617,0

Реализация мероприятий 200 07 02 0140299990 107 593,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 0140299990 600 107 593,7

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0140299990 620 107 593,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 07 02 0140299990 621 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0140299990 622 45 287,1

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 200 07 02 0300000000 1 204,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, 
находящимся в муниципальной собственности" 200 07 02 0300100000 1 204,0

Реализация мероприятий 200 07 02 0300199990 1 204,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 0300199990 600 1 204,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0300199990 620 1 204,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0300199990 622 1 204,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 200 07 02 1000000000 683,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 200 07 02 1010000000 532,7

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методического 
обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" 200 07 02 1010600000 183,1

Реализация мероприятий 200 07 02 1010699990 183,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 1010699990 600 183,1

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1010699990 620 183,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1010699990 622 183,1

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере безопасности 
дорожного движения" 200 07 02 1010700000 349,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного 
движения 200 07 02 1010720060 349,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 1010720060 600 349,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1010720060 620 349,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1010720060 622 349,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 200 07 02 1020000000 150,4

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъектами 
профилактики, в том числе с участием общественности" 200 07 02 1020100000 150,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 200 07 02 1020120040 150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 1020120040 600 150,4

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1020120040 620 150,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1020120040 622 150,4

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Когалыме"

200 07 02 1800000000 395,4

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов"

200 07 02 1810000000 355,4

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов 
России" 200 07 02 1810400000 355,4

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики экстремизма, за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 02 1810482560 106,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 1810482560 600 106,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1810482560 620 106,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1810482560 622 106,6

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики экстремизма, за счёт средств местного бюджета

200 07 02 18104S2560 248,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 18104S2560 600 248,8

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 18104S2560 620 248,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 18104S2560 622 248,8

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений  экстремизма и 
терроризма"

200 07 02 1820000000 40,0

Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, направленных 
на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма"

200 07 02 1820200000 40,0

Реализация мероприятий 200 07 02 1820299990 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 02 1820299990 600 40,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1820299990 620 40,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1820299990 622 40,0

Дополнительное образование детей 200 07 03 139 790,8

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 03 0100000000 139 620,8

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 03 0110000000 138 494,7

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 200 07 03 0110200000 83 562,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 07 03 0110200590 80 062,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 03 0110200590 600 80 062,8

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0110200590 620 80 062,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 07 03 0110200590 621 77 341,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0110200590 622 2 721,8

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры" 200 07 03 0110285160 3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 03 0110285160 600 3 500,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0110285160 620 3 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0110285160 622 3 500,0

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 200 07 03 011E200000 54 931,9

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги 
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

200 07 03 011E261803 170,0

Иные бюджетные ассигнования 200 07 03 011E261803 800 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

200 07 03 011E261803 810 170,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению

200 07 03 011E261803 813 170,0

Реализация мероприятий 200 07 03 011E299990 54 761,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 03 011E299990 600 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 011E299990 620 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 011E299990 622 54 761,9

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 200 07 03 0130000000 11,0

Региональный проект "Социальная активность" 200 07 03 013E800000 11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 07 03 013E800590 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 03 013E800590 600 11,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 013E800590 620 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 013E800590 622 11,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 03 0140000000 1 115,1

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных 
организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей в общеобразовательных организациях"

200 07 03 0140200000 1 115,1

Реализация мероприятий 200 07 03 0140299990 1 115,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 03 0140299990 600 1 115,1

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0140299990 620 1 115,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0140299990 622 1 115,1

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан в городе Когалыме" 200 07 03 1000000000 170,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании" 200 07 03 1020000000 170,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков" 200 07 03 1020300000 170,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту 200 07 03 1020320040 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 03 1020320040 600 170,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 1020320040 620 170,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 1020320040 622 170,0

Молодежная политика 200 07 07 37 240,6 12 486,0

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 07 0100000000 37 240,6 12 486,0

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 07 0110000000 37 240,6 12 486,0

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 200 07 07 0110400000 37 240,6 12 486,0

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 200 07 07 0110420010 12 374,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 07 0110420010 600 12 374,5

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110420010 620 12 374,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 07 07 0110420010 621 9 135,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0110420010 622 3 238,6

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях 
труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета автономного 
округа

200 07 07 0110482050 7 428,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 07 0110482050 600 7 428,1

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110482050 620 7 428,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 07 07 0110482050 621 7 428,1

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической 
среде, за счёт средств бюджета автономного округа 200 07 07 0110484080 12 486,0 12 486,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 07 0110484080 600 12 486,0 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110484080 620 12 486,0 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0110484080 622 12 486,0 12 486,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях 
труда и отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств местного бюджета

200 07 07 01104S2050 4 952,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 07 01104S2050 600 4 952,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 01104S2050 620 4 952,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 07 07 01104S2050 621 4 952,0

Другие вопросы в области образования 200 07 09 57 068,4 1 600,3

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 09 0100000000 56 688,4 1 600,3

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 09 0110000000 2 480,8 1 600,3

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования " 200 07 09 0110100000 880,5

Реализация мероприятий 200 07 09 0110199990 880,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 07 09 0110199990 300 880,5

Премии и гранты 200 07 09 0110199990 350 880,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 200 07 09 0110300000 1 146,5 1 146,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 09 0110384050 1 146,5 1 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 07 09 0110384050 100 1 130,1 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0110384050 120 1 130,1 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0110384050 121 868,0 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0110384050 129 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 07 09 0110384050 200 16,4 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 09 0110384050 240 16,4 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0110384050 244 16,4 16,4

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 200 07 09 0110400000 453,8 453,8

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической 
среде, за счёт средств бюджета автономного округа 200 07 09 0110484080 453,8 453,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 07 09 0110484080 100 453,8 453,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0110484080 120 453,8 453,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0110484080 121 348,5 348,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0110484080 129 105,3 105,3

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 09 0140000000 54 207,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления 
образования и ресурсного центра" 200 07 09 0140100000 54 207,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 200 07 09 0140100590 15 131,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 07 09 0140100590 600 15 131,7

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 0140100590 620 15 131,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 07 09 0140100590 621 14 756,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0140100590 622 374,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 07 09 0140102040 38 975,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 07 09 0140102040 100 37 600,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0140102040 120 37 600,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0140102040 121 28 280,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 07 09 0140102040 122 1 438,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0140102040 129 7 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 07 09 0140102040 200 1 375,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 09 0140102040 240 1 375,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0140102040 244 1 375,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 200 07 09 0140102400 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 07 09 0140102400 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 09 0140102400 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0140102400 244 100,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в городе Когалыме" 200 07 09 1900000000 380,0

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Когалыма" 200 07 09 1920000000 380,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным 
служащим"

200 07 09 1920300000 380,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 07 09 1920302040 380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 07 09 1920302040 100 380,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 07 09 1920302040 120 380,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 1920302040 121 291,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 07 09 1920302040 129 88,2

Социальная политика 200 10 31 744,0 31 744,0

Охрана семьи и детства 200 10 04 31 744,0 31 744,0

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 10 04 0100000000 31 744,0 31 744,0

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 10 04 0110000000 31 744,0 31 744,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" 200 10 04 0110300000 31 744,0 31 744,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа

200 10 04 0110384050 31 744,0 31 744,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 10 04 0110384050 300 31 744,0 31 744,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 10 04 0110384050 310 31 744,0 31 744,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 10 04 0110384050 313 31 744,0 31 744,0

Расходы, всего 200 0 0 0110384050 313 5 796 856,6 1 884 961,6
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Приложение 10 к решению Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД
Приложение 12 к решению Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД

Ведомственная структура расходов бюджета города Когалыма на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Наименование показателя Вед Рз Пр КЦСР КВР

2021 год 2022 год

Сумма на 
год

В том 
числе 
за счет 

субвенции

Сумма на 
год

В том 
числе 
за счет 

субвенции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дума города Когалыма 040 12 855,7 12 900,2

Общегосударственные вопросы 040 01 12 855,7 12 900,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

040 01 03 12 855,7 12 900,2

Непрограммные расходы 040 01 03 3000000000 12 855,7 12 900,2

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма"

040 01 03 3010000000 12 798,2 12 842,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 040 01 03 3010002040 7 573,4 7 617,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

040 01 03 3010002040 100 7 573,4 7 617,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 03 3010002040 120 7 573,4 7 617,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002040 121 5 559,8 5 570,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 3010002040 122 525,7 555,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

040 01 03 3010002040 129 1 487,9 1 491,3

Председатель представительного органа муниципального 
образования 040 01 03 3010002110 5 224,8 5 224,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

040 01 03 3010002110 100 5 224,8 5 224,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 03 3010002110 120 5 224,8 5 224,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002110 121 4 326,8 4 326,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 3010002110 122 72,9 72,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

040 01 03 3010002110 129 825,1 825,1

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств муниципального 
образования"

040 01 03 3020000000 57,5 57,5

Реализация мероприятий 040 01 03 3020099990 57,5 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 03 3020099990 300 57,5 57,5

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 040 01 03 3020099990 330 57,5 57,5

Контрольно-счетная палата города Когалыма 042 12 197,5 12 296,5

Общегосударственные вопросы 042 01 12 197,5 12 296,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

042 01 06 12 197,5 12 296,5

Непрограммные расходы 042 01 06 3000000000 12 197,5 12 296,5

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма"

042 01 06 3010000000 12 197,5 12 296,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 042 01 06 3010002040 6 961,9 7 060,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

042 01 06 3010002040 100 6 961,9 7 060,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 042 01 06 3010002040 120 6 961,9 7 060,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002040 121 5 084,1 5 084,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 3010002040 122 462,7 561,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

042 01 06 3010002040 129 1 415,1 1 415,1

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального 
образования и его заместители 042 01 06 3010002250 5 235,6 5 235,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

042 01 06 3010002250 100 5 235,6 5 235,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 042 01 06 3010002250 120 5 235,6 5 235,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002250 121 4 131,6 4 131,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 3010002250 122 145,7 145,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

042 01 06 3010002250 129 958,3 958,3

Администрация города Когалыма 050 1 736 053,7 75 545,1 1 737 038,4 74 072,1

Общегосударственные вопросы 050 01 481 195,9 11 777,2 480 492,5 11 826,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 050 01 02 5 718,4 5 660,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 050 01 02 1900000000 5 718,4 5 660,1

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 01 02 1920000000 5 718,4 5 660,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 01 02 1920300000 118,5 118,5

Глава муниципального образования 050 01 02 1920302030 118,5 118,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 02 1920302030 100 118,5 118,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 02 1920302030 120 118,5 118,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 02 1920302030 122 118,5 118,5

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий 
и функций, возложенных на должностных лиц и структурные 
подразделения Администрации города Когалыма"

050 01 02 1920500000 5 599,9 5 541,6

Глава муниципального образования 050 01 02 1920502030 5 549,4 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 02 1920502030 100 5 549,4 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 02 1920502030 120 5 549,4 5 541,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 02 1920502030 121 4 664,8 4 664,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 02 1920502030 129 884,6 876,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 02 1920502040 50,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 02 1920502040 100 50,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 02 1920502040 120 50,5 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 02 1920502040 121 50,5 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

050 01 04 190 294,6 190 040,2

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 050 01 04 0400000000 5 768,7 5 768,7

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы 
развития культуры, архивного дела и историко-культурного 
наследия"

050 01 04 0430000000 5 768,7 5 768,7

Основное мероприятие "Реализация единой государственной 
политики в сфере культуры и архивного дела" 050 01 04 0430100000 5 768,7 5 768,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 0430102040 5 768,7 5 768,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 0430102040 100 5 768,7 5 768,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 0430102040 120 5 768,7 5 768,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0430102040 121 4 508,9 4 508,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 0430102040 129 1 259,8 1 259,8

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 01 04 0800000000 23 515,3 23 515,3

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города Когалыма и 
казённых учреждений города Когалыма"

050 01 04 0830000000 23 515,3 23 515,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма"

050 01 04 0830100000 7 903,3 7 903,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 0830102040 7 903,3 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 0830102040 100 7 903,3 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 0830102040 120 7 903,3 7 903,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830102040 121 6 173,5 6 173,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 0830102040 129 1 729,8 1 729,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления 
по жилищной политике Администрации города Когалыма" 050 01 04 0830200000 15 612,0 15 612,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 0830202040 15 612,0 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 0830202040 100 15 612,0 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 0830202040 120 15 612,0 15 612,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830202040 121 12 217,1 12 217,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 0830202040 129 3 394,9 3 394,9

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 01 04 1000000000 5 846,2 5 846,2

Подпрограмма "Создание условий для выполнения 
функций, направленных на обеспечение прав и законных 
интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности"

050 01 04 1040000000 5 846,2 5 846,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий 
и функций отдела межведомственного взаимодействия в 
сфере обеспечения общественного порядка и безопасности 
Администрации города Когалыма"

050 01 04 1040100000 5 846,2 5 846,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1040102040 5 846,2 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1040102040 100 5 846,2 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1040102040 120 5 846,2 5 846,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1040102040 121 4 588,2 4 588,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1040102040 129 1 258,0 1 258,0

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 01 04 1300000000 43 028,8 43 059,3

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального 
стратегического управления и повышение инвестиционной 
привлекательности"

050 01 04 1310000000 36 660,6 36 678,1

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического 
управления социально-экономическим развитием города 
Когалыма"

050 01 04 1310100000 36 660,6 36 678,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1310102040 36 660,6 36 678,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1310102040 100 36 638,6 36 656,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1310102040 120 36 638,6 36 656,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1310102040 121 28 756,8 28 768,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1310102040 129 7 881,8 7 888,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1310102040 200 22,0 22,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1310102040 240 22,0 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1310102040 244 22,0 22,0

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  
муниципального управления" 050 01 04 1320000000 6 368,2 6 381,2

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заказчиков города Когалыма"

050 01 04 1320200000 6 368,2 6 381,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1320202040 6 368,2 6 381,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1320202040 100 6 368,2 6 381,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1320202040 120 6 368,2 6 381,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1320202040 121 4 983,6 4 991,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1320202040 129 1 384,6 1 389,3

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 050 01 04 1600000000 11 115,0 11 096,6

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности 
Администрации города Когалыма" 050 01 04 1630000000 841,7 841,7

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с 
городскими  средствами массовой информации" 050 01 04 1630100000 841,7 841,7

Реализация мероприятий 050 01 04 1630199990 841,7 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1630199990 200 841,7 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1630199990 240 841,7 841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1630199990 244 841,7 841,7

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными 
структурными подразделениями  Администрации города 
Когалыма своих полномочий"

050 01 04 1640000000 10 273,3 10 254,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма" 050 01 04 1640100000 10 273,3 10 254,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1640102040 10 273,3 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1640102040 100 10 273,3 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1640102040 120 10 273,3 10 254,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1640102040 121 7 995,5 7 981,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1640102040 129 2 277,8 2 273,5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 050 01 04 1900000000 101 020,6 100 754,1

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 01 04 1910000000 546,5 529,9

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным 
направлениям деятельности"

050 01 04 1910100000 546,5 529,9

Реализация мероприятий 050 01 04 1910199990 546,5 529,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1910199990 200 546,5 529,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1910199990 240 546,5 529,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1910199990 244 546,5 529,9
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Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 1920000000 100 474,1 100 224,2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 01 04 1920300000 14 310,2 14 173,6

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1920302040 14 310,2 14 173,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1920302040 100 8 597,4 8 597,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1920302040 120 8 597,4 8 597,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920302040 121 1 490,7 1 490,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 04 1920302040 122 6 656,5 6 656,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1920302040 129 450,2 450,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1920302040 200 5 446,8 5 310,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1920302040 240 5 446,8 5 310,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1920302040 244 5 446,8 5 310,2

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 1920302040 800 266,0 266,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 1920302040 850 266,0 266,0

Уплата иных платежей 050 01 04 1920302040 853 266,0 266,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной 
безопасности на объектах информатизации и информационных 
систем в органах местного самоуправления города Когалыма"

050 01 04 1920400000 538,2 395,4

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 04 1920402400 538,2 395,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1920402400 200 538,2 395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1920402400 240 538,2 395,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1920402400 244 538,2 395,4

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий 
и функций, возложенных на должностных лиц и структурные 
подразделения Администрации города Когалыма"

050 01 04 1920500000 85 625,7 85 655,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1920502040 85 625,7 85 655,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 04 1920502040 100 85 625,7 85 655,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1920502040 120 85 625,7 85 655,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920502040 121 68 236,3 68 262,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 04 1920502040 129 17 389,4 17 393,1

Судебная система 050 01 05 11,4 11,4 60,4 60,4

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 01 05 1000000000 11,4 11,4 60,4 60,4

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 05 1010000000 11,4 11,4 60,4 60,4

Основное мероприятие "Осуществление государственных 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции"

050 01 05 1010500000 11,4 11,4 60,4 60,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации, за счет средств 
федерального бюджета

050 01 05 1010551200 11,4 11,4 60,4 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1010551200 200 11,4 11,4 60,4 60,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1010551200 240 11,4 11,4 60,4 60,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 05 1010551200 244 11,4 11,4 60,4 60,4

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 285 171,5 11 765,8 284 731,8 11 765,8

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 050 01 13 0200000000 8 051,5 8 051,5 8 051,5 8 051,5

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 01 13 0210000000 8 051,5 8 051,5 8 051,5 8 051,5

Основное мероприятие "Исполнение органами местного 
самоуправления Администрации города Когалыма отдельных 
государственных полномочий по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"

050 01 13 0210400000 8 051,5 8 051,5 8 051,5 8 051,5

Осуществление деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 01 13 0210484270 8 051,5 8 051,5 8 051,5 8 051,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 13 0210484270 100 7 301,2 7 301,2 7 411,5 7 411,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 13 0210484270 120 7 301,2 7 301,2 7 411,5 7 411,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 0210484270 121 5 359,5 5 359,5 5 359,5 5 359,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 0210484270 122 333,8 333,8 444,1 444,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 13 0210484270 129 1 607,9 1 607,9 1 607,9 1 607,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0210484270 200 750,3 750,3 640,0 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0210484270 240 750,3 750,3 640,0 640,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 0210484270 244 750,3 750,3 640,0 640,0

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 050 01 13 0300000000 167,4 167,4

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 
доступа к объектам, находящимся в муниципальной 
собственности"

050 01 13 0300100000 167,4 167,4

Реализация мероприятий 050 01 13 0300199990 167,4 167,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0300199990 200 167,4 167,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0300199990 240 167,4 167,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 0300199990 244 167,4 167,4

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 01 13 1000000000 3 714,3 3 714,3 3 714,3 3 714,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 13 1010000000 3 714,3 3 714,3 3 714,3 3 714,3

Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных 
полномочий, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югра от 2 марта 2009 года №5-оз 
"Об административных комиссиях в  Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре""

050 01 13 1010400000 3 714,3 3 714,3 3 714,3 3 714,3

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 
2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях", 
за счёт средств бюджета автономного округа

050 01 13 1010484250 3 714,3 3 714,3 3 714,3 3 714,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 13 1010484250 100 3 546,0 3 546,0 3 564,0 3 564,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 13 1010484250 120 3 546,0 3 546,0 3 564,0 3 564,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1010484250 121 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 1010484250 122 36,0 36,0 54,0 54,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 01 13 1010484250 129 810,0 810,0 810,0 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1010484250 200 168,3 168,3 150,3 150,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1010484250 240 168,3 168,3 150,3 150,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1010484250 244 168,3 168,3 150,3 150,3

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 01 13 1300000000 49 551,4 49 270,3

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  
муниципального управления" 050 01 13 1320000000 49 551,4 49 270,3

Основное мероприятие "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах"

050 01 13 1320100000 49 551,4 49 270,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 01 13 1320100590 12 443,4 12 162,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 01 13 1320100590 600 12 443,4 12 162,3

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 1320100590 620 12 443,4 12 162,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 01 13 1320100590 621 10 336,4 10 375,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 01 13 1320100590 622 2 107,0 1 787,0

Организация предоставления государственных услуг 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 01 13 1320182370 35 252,6 35 252,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 01 13 1320182370 600 35 252,6 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 1320182370 620 35 252,6 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 01 13 1320182370 621 35 252,6 35 252,6

Организация предоставление государственных услуг 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счёт средств 
местного бюджета

050 01 13 13201S2370 1 855,4 1 855,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 01 13 13201S2370 600 1 855,4 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 13201S2370 620 1 855,4 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 01 13 13201S2370 621 1 855,4 1 855,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме" 050 01 13 1500000000 42,0 42,0

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-
техническими средствами специалистов Комитета финансов 
Администрации города Когалыма в объёме, достаточном для 
исполнения должностных обязанностей"

050 01 13 1500200000 42,0 42,0

Реализация мероприятий 050 01 13 1500299990 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1500299990 200 42,0 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1500299990 240 42,0 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1500299990 244 42,0 42,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 050 01 13 1600000000 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Когалыма" 050 01 13 1610000000 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 050 01 13 1610100000 1 000,0 1 000,0

Реализация мероприятий 050 01 13 1610199990 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 01 13 1610199990 600 1 000,0 1 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

050 01 13 1610199990 630 1 000,0 1 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 050 01 13 1610199990 633 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма" 050 01 13 1700000000 222 644,9 222 486,3

Основное мероприятие "Организационно-техническое и 
финансовое обеспечение органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 01 13 1700300000 222 644,9 222 486,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 01 13 1700300590 222 644,9 222 486,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 01 13 1700300590 100 80 258,3 80 211,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 01 13 1700300590 110 80 258,3 80 211,0

Фонд оплаты труда учреждений 050 01 13 1700300590 111 60 268,9 60 244,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 01 13 1700300590 112 2 373,2 2 358,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 01 13 1700300590 119 17 616,2 17 608,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1700300590 200 50 319,6 50 177,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1700300590 240 50 319,6 50 177,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1700300590 244 50 319,6 50 177,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 01 13 1700300590 600 75 490,1 75 612,8

Субсидии бюджетным учреждениям 050 01 13 1700300590 610 75 490,1 75 612,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 01 13 1700300590 611 68 424,8 68 547,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 1700300590 612 7 065,3 7 065,3

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1700300590 800 16 576,9 16 484,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 13 1700300590 850 16 576,9 16 484,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 1700300590 851 16 505,6 16 413,3

Уплата иных платежей 050 01 13 1700300590 853 71,3 71,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 59 848,2 7 057,3 60 609,3 7 234,8

Органы юстиции 050 03 04 7 057,3 7 057,3 7 234,8 7 234,8

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 050 03 04 1900000000 7 057,3 7 057,3 7 234,8 7 234,8

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 03 04 1920000000 7 057,3 7 057,3 7 234,8 7 234,8

Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния"

050 03 04 1920600000 7 057,3 7 057,3 7 234,8 7 234,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
за счёт средств федерального бюджета

050 03 04 1920659300 5 661,3 5 661,3 5 838,8 5 838,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 04 1920659300 100 5 263,1 5 263,1 5 263,1 5 263,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 04 1920659300 120 5 263,1 5 263,1 5 263,1 5 263,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 1920659300 121 3 876,8 3 876,8 3 876,8 3 876,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 04 1920659300 122 348,9 348,9 348,9 348,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 03 04 1920659300 129 1 037,4 1 037,4 1 037,4 1 037,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 1920659300 200 398,2 398,2 575,7 575,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 1920659300 240 398,2 398,2 575,7 575,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 04 1920659300 244 398,2 398,2 575,7 575,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
за счёт средств бюджета автономного округа

050 03 04 19206D9300 1 396,0 1 396,0 1 396,0 1 396,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 04 19206D9300 100 1 396,0 1 396,0 1 396,0 1 396,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 04 19206D9300 120 1 396,0 1 396,0 1 396,0 1 396,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 19206D9300 121 977,2 977,2 977,2 977,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 03 04 19206D9300 129 418,8 418,8 418,8 418,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 050 03 09 41 802,2 42 400,2

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности 
населения города Когалыма" 050 03 09 1100000000 41 303,5 41 754,6

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и территории 
города Когалыма от чрезвычайных ситуаций"

050 03 09 1110000000 5 477,7 5 477,7

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха людей на водных объектах 
города Когалыма"

050 03 09 1110100000 160,6 160,6

Реализация мероприятий 050 03 09 1110199990 160,6 160,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110199990 200 160,6 160,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110199990 240 160,6 160,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1110199990 244 160,6 160,6
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Основное мероприятие "Содержание и развитие 
территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения города Когалыма"

050 03 09 1110200000 5 317,1 5 317,1

Реализация мероприятий 050 03 09 1110299990 5 317,1 5 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110299990 200 5 317,1 5 317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1110299990 240 5 317,1 5 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1110299990 244 5 317,1 5 317,1

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе 
Когалыме" 050 03 09 1120000000 406,4 402,0

Основное мероприятие "Организация противопожарной 
пропаганды и обучение населения мерам пожарной 
безопасности"

050 03 09 1120100000 299,1 299,1

Реализация мероприятий 050 03 09 1120199990 299,1 299,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1120199990 200 299,1 299,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1120199990 240 299,1 299,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1120199990 244 299,1 299,1

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации 
пожаротушения" 050 03 09 1120200000 107,3 102,9

Реализация мероприятий 050 03 09 1120299990 107,3 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1120299990 200 107,3 102,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1120299990 240 107,3 102,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1120299990 244 107,3 102,9

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности структурного подразделения 
Администрации города Когалыма и муниципального 
учреждения города Когалыма"

050 03 09 1130000000 35 419,4 35 874,9

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 
отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в 
установленных сферах деятельности"

050 03 09 1130100000 7 328,9 7 328,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 03 09 1130102040 7 328,9 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 09 1130102040 100 7 328,9 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 09 1130102040 120 7 328,9 7 328,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1130102040 121 5 790,6 5 790,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 03 09 1130102040 129 1 538,3 1 538,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
осуществления муниципальным казённым учреждением 
"Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма" 
установленных видов деятельности

050 03 09 1130200000 28 090,5 28 546,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 03 09 1130200590 28 090,5 28 546,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 09 1130200590 100 22 275,2 22 705,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 03 09 1130200590 110 22 275,2 22 705,2

Фонд оплаты труда учреждений 050 03 09 1130200590 111 16 385,1 16 385,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 03 09 1130200590 112 974,8 1 404,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 03 09 1130200590 119 4 915,3 4 915,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1130200590 200 5 192,7 5 231,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1130200590 240 5 192,7 5 231,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1130200590 244 5 192,7 5 231,5

Иные бюджетные ассигнования 050 03 09 1130200590 800 622,6 609,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 03 09 1130200590 850 622,6 609,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 03 09 1130200590 851 622,6 609,3

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 050 03 09 1900000000 498,7 645,6

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 03 09 1920000000 498,7 645,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 03 09 1920300000 498,7 645,6

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 03 09 1920302040 498,7 645,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 09 1920302040 100 349,9 496,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 09 1920302040 120 349,9 496,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 09 1920302040 122 349,9 496,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1920302040 200 148,8 148,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1920302040 240 148,8 148,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1920302040 244 148,8 148,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 050 03 14 10 988,7 10 974,3

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 03 14 1000000000 10 988,7 10 974,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 03 14 1010000000 10 903,1 10 888,7

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности 
народных дружин" 050 03 14 1010100000 855,2 855,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 050 03 14 1010120050 535,4 535,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 14 1010120050 100 515,4 515,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 14 1010120050 120 515,4 515,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

050 03 14 1010120050 123 515,4 515,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010120050 200 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010120050 240 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010120050 244 20,0 20,0

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 03 14 1010182300 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 14 1010182300 100 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 14 1010182300 120 159,9 159,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

050 03 14 1010182300 123 159,9 159,7

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт 
средств местного бюджета 050 03 14 10101S2300 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 03 14 10101S2300 100 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 14 10101S2300 120 159,9 159,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

050 03 14 10101S2300 123 159,9 159,7

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка"

050 03 14 1010200000 22,2 0,0

Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка за счёт 
средств бюджета автономного округа

050 03 14 1010282290 11,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010282290 200 11,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010282290 240 11,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010282290 244 11,1 0,0

Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка за счёт 
средств местного бюджета

050 03 14 10102S2290 11,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 10102S2290 200 11,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 10102S2290 240 11,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 10102S2290 244 11,1 0,0

Основное мероприятие "Техническое обеспечение 
функционирования имеющихся систем видеонаблюдения в 
городе Когалыме"

050 03 14 1010300000 9 940,1 9 947,9

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 050 03 14 1010320050 9 940,1 9 947,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010320050 200 9 940,1 9 947,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010320050 240 9 940,1 9 947,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010320050 244 9 940,1 9 947,9

Основное мероприятие "Совершенствование информационного 
и методического обеспечения профилактики правонарушений, 
повышения правосознания граждан"

050 03 14 1010600000 85,6 85,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 050 03 14 1010620050 85,6 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010620050 200 85,6 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010620050 240 85,6 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010620050 244 85,6 85,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 03 14 1020000000 85,6 85,6

Основное мероприятие "Проведение информационной 
антинаркотической пропаганды" 050 03 14 1020200000 85,6 85,6

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 050 03 14 1020220040 85,6 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1020220040 200 85,6 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1020220040 240 85,6 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1020220040 244 85,6 85,6

Национальная экономика 050 04 338 386,4 6 288,3 337 575,0 6 288,3

Общеэкономические вопросы 050 04 01 19 570,5 19 578,0

Муниципальная программа "Содействие занятости населения 
города Когалыма" 050 04 01 0600000000 19 570,5 19 578,0

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 050 04 01 0610000000 19 570,5 19 578,0

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на 
рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных 
граждан"

050 04 01 0610100000 19 570,5 19 578,0

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан за счёт средств бюджета автономного округа 050 04 01 0610185060 2 954,5 2 954,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 04 01 0610185060 100 168,6 168,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 01 0610185060 110 168,6 168,6

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 01 0610185060 111 129,5 129,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 04 01 0610185060 119 39,1 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 01 0610185060 600 2 785,9 2 785,9

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0610185060 610 859,9 859,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0610185060 612 859,9 859,9

Субсидии автономным учреждениям 050 04 01 0610185060 620 1 926,0 1 926,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 04 01 0610185060 621 1 926,0 1 926,0

Реализация мероприятий 050 04 01 0610199990 16 616,0 16 623,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 04 01 0610199990 100 587,0 587,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 01 0610199990 110 587,0 587,0

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 01 0610199990 111 423,2 423,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 04 01 0610199990 112 36,0 36,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 04 01 0610199990 119 127,8 127,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0610199990 200 2,9 2,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 0610199990 240 2,9 2,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 01 0610199990 244 2,9 2,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 01 0610199990 600 16 026,1 16 033,6

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0610199990 610 2 927,8 2 927,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0610199990 612 2 927,8 2 927,8

Субсидии автономным учреждениям 050 04 01 0610199990 620 13 098,3 13 105,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 04 01 0610199990 621 13 098,3 13 105,8

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 5 560,7 3 097,5 5 560,7 3 097,5

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в городе Когалыме"

050 04 05 0700000000 5 560,7 3 097,5 5 560,7 3 097,5

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 050 04 05 0720000000 3 777,4 2 827,4 3 777,4 2 827,4

Основное мероприятие "Поддержка животноводства 
переработки и реализации продукции животноводства" 050 04 05 0720100000 2 827,4 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Поддержка животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 04 05 0720184150 2 827,4 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0720184150 800 2 827,4 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 04 05 0720184150 810 2 827,4 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 05 0720184150 811 2 827,4 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Основное мероприятие "Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства в виде предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией 
сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов 
по аренде торговых мест)"

050 04 05 0720200000 950,0 950,0

Реализация мероприятий 050 04 05 0720299990 950,0 950,0

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0720299990 800 950,0 950,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 04 05 0720299990 810 950,0 950,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 05 0720299990 811 950,0 950,0

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита 
населения от болезней, общих для человека и животных"

050 04 05 0740000000 1 783,3 270,1 1 783,3 270,1

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 
болезней, общих для человека и животных"

050 04 05 0740100000 1 783,3 270,1 1 783,3 270,1

Организация мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 04 05 0740184200 270,1 270,1 270,1 270,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0740184200 200 270,1 270,1 270,1 270,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0740184200 240 270,1 270,1 270,1 270,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 05 0740184200 244 270,1 270,1 270,1 270,1

Организация мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев, за счёт средств 
местного бюджета

050 04 05 07401G4200 1 513,2 1 513,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 07401G4200 200 1 513,2 1 513,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 07401G4200 240 1 513,2 1 513,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 05 07401G4200 244 1 513,2 1 513,2

Транспорт 050 04 08 19 411,6 19 411,6

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
города Когалыма" 050 04 08 1400000000 19 411,6 19 411,6

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 050 04 08 1410000000 19 411,6 19 411,6

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования по городским 
маршрутам"

050 04 08 1410100000 19 411,6 19 411,6

Реализация мероприятий 050 04 08 1410199990 19 411,6 19 411,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 08 1410199990 200 19 411,6 19 411,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 08 1410199990 240 19 411,6 19 411,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 08 1410199990 244 19 411,6 19 411,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09 225 768,0 226 383,4

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
города Когалыма" 050 04 09 1400000000 225 768,0 226 383,4

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 050 04 09 1420000000 214 061,7 214 669,3

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

050 04 09 1420100000 41 833,6 41 833,6

Реализация мероприятий 050 04 09 1420199990 41 833,6 41 833,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1420199990 200 41 833,6 41 833,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1420199990 240 41 833,6 41 833,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1420199990 244 41 833,6 41 833,6

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 050 04 09 1420300000 172 228,1 172 835,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 04 09 1420300590 166 473,5 167 055,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 09 1420300590 600 166 473,5 167 055,2

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 09 1420300590 610 166 473,5 167 055,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 04 09 1420300590 611 154 805,3 155 009,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1420300590 612 11 668,2 12 046,2

Реализация мероприятий 050 04 09 1420399990 5 754,6 5 780,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1420399990 200 5 754,6 5 780,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1420399990 240 5 754,6 5 780,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1420399990 244 5 754,6 5 780,5

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 050 04 09 1430000000 11 706,3 11 714,1

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил дорожного 
движения"

050 04 09 1430100000 11 706,3 11 714,1

Приобретение и установка работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств, имеющих функции  
фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений 
правил дорожного движения, а также обработка и рассылка 
постановлений органов государственного контроля (надзора) за 
счёт средств бюджета автономного округа

050 04 09 1430182730 2 941,5 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1430182730 200 2 941,5 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1430182730 240 2 941,5 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1430182730 244 2 941,5 2 941,5

Реализация мероприятий 050 04 09 1430199990 5 823,3 5 831,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1430199990 200 5 823,3 5 831,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1430199990 240 5 823,3 5 831,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1430199990 244 5 823,3 5 831,1

Приобретение и установка работающих в автоматическом 
режиме специальных технических средств, имеющих функции  
фото-, и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений 
правил дорожного движения, а также обработка и рассылка 
постановлений органов государственного контроля (надзора) за 
счёт средств местного бюджета

050 04 09 14301S2730 2 941,5 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 14301S2730 200 2 941,5 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 14301S2730 240 2 941,5 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 14301S2730 244 2 941,5 2 941,5

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 68 075,6 3 190,8 66 641,3 3 190,8

Муниципальная программа "Содействие занятости населения 
города Когалыма" 050 04 12 0600000000 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе 
Когалыме" 050 04 12 0620000000 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8

Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда в городе Когалыме"

050 04 12 0620100000 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления 
охраной труда за счёт средств бюджета автономного округа

050 04 12 0620184120 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 04 12 0620184120 100 2 962,5 2 962,5 2 982,0 2 982,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 04 12 0620184120 120 2 962,5 2 962,5 2 982,0 2 982,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 04 12 0620184120 121 2 209,5 2 209,5 2 209,5 2 209,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 0620184120 122 90,0 90,0 109,5 109,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 04 12 0620184120 129 663,0 663,0 663,0 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0620184120 200 228,3 228,3 208,8 208,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0620184120 240 228,3 228,3 208,8 208,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0620184120 244 228,3 228,3 208,8 208,8

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 04 12 0800000000 56 735,2 56 351,8

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного 
строительства" 050 04 12 0810000000 20 548,0 20 548,0

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области 
градостроительной деятельности" 050 04 12 0810100000 20 548,0 20 548,0

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 04 12 0810182671 18 698,6 18 698,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0810182671 200 18 698,6 18 698,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0810182671 240 18 698,6 18 698,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0810182671 244 18 698,6 18 698,6

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт 
средств местного бюджета 050 04 12 08101S2671 1 849,4 1 849,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 08101S2671 200 1 849,4 1 849,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 08101S2671 240 1 849,4 1 849,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 08101S2671 244 1 849,4 1 849,4

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города Когалыма и 
казённых учреждений города Когалыма"

050 04 12 0830000000 36 187,2 35 803,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального казённого учреждения "Управление 
капитального строительства города Когалыма"

050 04 12 0830300000 36 187,2 35 803,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 04 12 0830300590 36 187,2 35 803,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 04 12 0830300590 100 34 709,4 34 302,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 12 0830300590 110 34 709,4 34 302,0

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 12 0830300590 111 26 295,2 26 299,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 04 12 0830300590 112 1 064,2 646,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 04 12 0830300590 119 7 350,0 7 355,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0830300590 200 1 011,4 1 035,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0830300590 240 1 011,4 1 035,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0830300590 244 1 011,4 1 035,4

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 0830300590 800 466,4 466,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 04 12 0830300590 850 466,4 466,4

Уплата прочих налогов, сборов 050 04 12 0830300590 852 52,0 52,0

Уплата иных платежей 050 04 12 0830300590 853 414,4 414,4

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 04 12 1300000000 8 149,6 7 098,7

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Когалыме" 050 04 12 1330000000 8 149,6 7 098,7

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства" 050 04 12 1330100000 93,0 93,0

Реализация мероприятий 050 04 12 1330199990 93,0 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1330199990 200 93,0 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1330199990 240 93,0 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 1330199990 244 93,0 93,0

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально-значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым, и деятельность в 
социальной сфере"

050 04 12 1330200000 3 107,1 2 056,2

Реализация мероприятий 050 04 12 1330299990 3 107,1 2 056,2

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1330299990 800 3 107,1 2 056,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 04 12 1330299990 810 3 107,1 2 056,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 12 1330299990 811 1 050,9 500,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

050 04 12 1330299990 813 2 056,2 1 556,2

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию"

050 04 12 133I400000 4 296,8 4 296,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 04 12 133I482380 3 437,4 3 437,4

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 133I482380 800 3 437,4 3 437,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 04 12 133I482380 810 3 437,4 3 437,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 12 133I482380 811 3 437,4 3 437,4

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств местного бюджета 050 04 12 133I4S2380 859,4 859,4

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 133I4S2380 800 859,4 859,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 04 12 133I4S2380 810 859,4 859,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 12 133I4S2380 811 859,4 859,4

Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 050 04 12 133I800000 652,7 652,7

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 04 12 133I882380 522,1 522,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 133I882380 200 522,1 522,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 133I882380 240 522,1 522,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 133I882380 244 522,1 522,1

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств местного бюджета 050 04 12 133I8S2380 130,6 130,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 133I8S2380 200 130,6 130,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 133I8S2380 240 130,6 130,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 133I8S2380 244 130,6 130,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 202 466,0 9,3 204 107,2 9,3

Жилищное хозяйство 050 05 01 460,9 460,9

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городе Когалыме" 050 05 01 0900000000 460,9 460,9

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 050 05 01 0910000000 460,9 460,9

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 050 05 01 0910100000 460,9 460,9

Реализация мероприятий 050 05 01 0910199990 460,9 460,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 05 01 0910199990 600 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

050 05 01 0910199990 630 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 050 05 01 0910199990 633 460,9 460,9

Коммунальное хозяйство 050 05 02 2 415,1 2 415,1

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городе Когалыме" 050 05 02 0900000000 24,0 24,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами" 050 05 02 0930000000 24,0 24,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" 050 05 02 0930100000 24,0 24,0

Реализация мероприятий 050 05 02 0930199990 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 0930199990 200 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 0930199990 240 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 0930199990 244 24,0 24,0

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 02 2000000000 2 391,1 2 391,1

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения" 050 05 02 2000300000 2 291,1 2 291,1

Реализация мероприятий 050 05 02 2000399990 2 291,1 2 291,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 2000399990 200 922,0 922,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 2000399990 240 922,0 922,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 2000399990 244 922,0 922,0

Иные бюджетные ассигнования 050 05 02 2000399990 800 1 369,1 1 369,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 05 02 2000399990 810 1 369,1 1 369,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 05 02 2000399990 811 1 369,1 1 369,1

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, 
необходимых для реализации возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города 
Когалыма"

050 05 02 2000600000 100,0 100,0

Реализация мероприятий 050 05 02 2000699990 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 2000699990 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 2000699990 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 2000699990 244 100,0 100,0

Благоустройство 050 05 03 88 173,3 89 604,6

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 03 2000000000 49 210,1 50 089,0
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Основное мероприятие "Организация освещения территорий 
города Когалыма" 050 05 03 2000200000 41 532,3 42 411,2

Реализация мероприятий 050 05 03 2000299990 41 532,3 42 411,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000299990 200 41 532,3 42 411,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000299990 240 41 532,3 42 411,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000299990 244 41 532,3 42 411,2

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения" 050 05 03 2000300000 1 960,2 1 960,2

Реализация мероприятий 050 05 03 2000399990 1 960,2 1 960,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000399990 200 1 960,2 1 960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000399990 240 1 960,2 1 960,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000399990 244 1 960,2 1 960,2

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и 
физического развития горожан" 050 05 03 2000400000 2 000,0 2 000,0

Реализация мероприятий 050 05 03 2000499990 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000499990 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000499990 240 2 000,0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000499990 244 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, 
необходимых для реализации возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города 
Когалыма"

050 05 03 2000600000 858,9 858,9

Реализация мероприятий 050 05 03 2000699990 858,9 858,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000699990 200 858,9 858,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000699990 240 858,9 858,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000699990 244 858,9 858,9

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция 
объектов благоустройства на территории города Когалыма" 050 05 03 2000700000 2 858,7 2 858,7

Реализация мероприятий 050 05 03 2000799990 2 858,7 2 858,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000799990 200 2 858,7 2 858,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000799990 240 2 858,7 2 858,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000799990 244 2 858,7 2 858,7

Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды в городе Когалыме" 050 05 03 2100000000 38 963,2 39 515,6

Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды" 050 05 03 210F200000 38 963,2 39 515,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 05 03 210F242110 8 379,6 8 310,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 210F242110 200 8 379,6 8 310,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 210F242110 240 8 379,6 8 310,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 210F242110 244 8 379,6 8 310,5

Реализация программ формирования современной городской 
среды 050 05 03 210F255550 16 204,0 16 894,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 210F255550 200 16 204,0 16 894,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 210F255550 240 16 204,0 16 894,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 210F255550 244 16 204,0 16 894,6

Реализация мероприятий 050 05 03 210F299990 14 379,6 14 310,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 210F299990 200 14 379,6 14 310,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 210F299990 240 14 379,6 14 310,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 210F299990 244 14 379,6 14 310,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 050 05 05 111 416,7 9,3 111 626,6 9,3

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 05 05 0800000000 9,3 9,3 9,3 9,3

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 05 05 0820000000 9,3 9,3 9,3 9,3

Основное мероприятие "Реализация полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан"

050 05 05 0820300000 9,3 9,3 9,3 9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 
2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством", за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 05 05 0820384220 9,3 9,3 9,3 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 0820384220 200 9,3 9,3 9,3 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 0820384220 240 9,3 9,3 9,3 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 0820384220 244 9,3 9,3 9,3 9,3

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 05 2000000000 111 407,4 111 617,3

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства 
территории города Когалыма, включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных форм"

050 05 05 2000100000 78 940,3 79 234,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 05 05 2000100590 78 940,3 79 234,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 05 05 2000100590 600 78 940,3 79 234,1

Субсидии бюджетным учреждениям 050 05 05 2000100590 610 78 940,3 79 234,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 05 05 2000100590 611 42 811,7 42 889,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 2000100590 612 36 128,6 36 344,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации 
полномочий Администрации города Когалыма"

050 05 05 2000500000 32 467,1 32 383,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 05 05 2000500590 32 467,1 32 383,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 05 05 2000500590 100 27 755,1 27 893,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 05 05 2000500590 110 27 755,1 27 893,8

Фонд оплаты труда учреждений 050 05 05 2000500590 111 21 244,0 21 292,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 05 05 2000500590 112 603,0 693,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 05 05 2000500590 119 5 908,1 5 908,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 2000500590 200 2 184,8 2 184,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 2000500590 240 2 184,8 2 184,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 2000500590 244 2 184,8 2 184,8

Иные бюджетные ассигнования 050 05 05 2000500590 800 2 527,2 2 304,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 05 05 2000500590 850 2 527,2 2 304,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 05 05 2000500590 851 2 495,3 2 272,7

Уплата иных платежей 050 05 05 2000500590 853 31,9 31,9

Охрана окружающей среды 050 06 168,6 168,6 168,6 168,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05 168,6 168,6 168,6 168,6

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города 
Когалыма" 050 06 05 1200000000 168,6 168,6 168,6 168,6

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в городе Когалыме" 050 06 05 1220000000 168,6 168,6 168,6 168,6

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления в городе Когалыме"

050 06 05 1220100000 168,6 168,6 168,6 168,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 06 05 1220184290 168,6 168,6 168,6 168,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 06 05 1220184290 100 142,6 142,6 142,6 142,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 06 05 1220184290 110 142,6 142,6 142,6 142,6

Фонд оплаты труда учреждений 050 06 05 1220184290 111 109,7 109,7 109,7 109,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 06 05 1220184290 119 32,9 32,9 32,9 32,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1220184290 200 26,0 26,0 26,0 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1220184290 240 26,0 26,0 26,0 26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 06 05 1220184290 244 26,0 26,0 26,0 26,0

Образование 050 07 37 494,1 38 909,8

Молодежная политика 050 07 07 37 494,1 38 909,8

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 050 07 07 0100000000 36 962,2 38 377,9

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 050 07 07 0110000000 2 535,7 2 535,7

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей" 050 07 07 0110400000 2 535,7 2 535,7

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 050 07 07 0110420010 1 718,9 1 718,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0110420010 600 1 718,9 1 718,9

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0110420010 620 1 718,9 1 718,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0110420010 621 1 718,9 1 718,9

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация 
досуга детей, подростков и молодёжи"

050 07 07 0110461802 300,1 300,1

Иные бюджетные ассигнования 050 07 07 0110461802 800 300,1 300,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 07 07 0110461802 810 300,1 300,1

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

050 07 07 0110461802 813 300,1 300,1

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 07 07 0110482050 310,0 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0110482050 600 310,0 310,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0110482050 620 310,0 310,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0110482050 621 310,0 310,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств местного 
бюджета

050 07 07 01104S2050 206,7 206,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 01104S2050 600 206,7 206,7

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 01104S2050 620 206,7 206,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 01104S2050 621 206,7 206,7

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 050 07 07 0130000000 34 426,5 35 842,2

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
духовно-нравственных и гражданско, -военно-патриотических 
качеств  детей и молодёжи"

050 07 07 0130100000 1 083,3 1 083,3

Реализация мероприятий 050 07 07 0130199990 1 083,3 1 083,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0130199990 600 1 083,3 1 083,3

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0130199990 610 105,0 105,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130199990 612 105,0 105,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130199990 620 978,3 978,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130199990 621 978,3 978,3

Основное мероприятие "Создание условий для повышения 
уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" 050 07 07 0130200000 802,3 802,3

Реализация мероприятий 050 07 07 0130299990 802,3 802,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 07 07 0130299990 300 60,0 60,0

Премии и гранты 050 07 07 0130299990 350 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0130299990 600 742,3 742,3

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0130299990 610 195,0 195,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130299990 612 195,0 195,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130299990 620 547,3 547,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130299990 621 547,3 547,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения 
сферы работы с молодёжью и развитие его материально-
технической базы"

050 07 07 0130300000 32 540,9 33 956,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 07 07 0130300590 32 540,9 33 956,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0130300590 600 32 540,9 33 956,6

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130300590 620 32 540,9 33 956,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130300590 621 31 629,5 32 944,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130300590 622 911,4 1 012,3

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 050 07 07 0300000000 358,1 358,1

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 
доступа к объектам, находящимся в муниципальной 
собственности"

050 07 07 0300100000 358,1 358,1

Реализация мероприятий 050 07 07 0300199990 358,1 358,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0300199990 600 358,1 358,1

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0300199990 620 358,1 358,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0300199990 622 358,1 358,1

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 07 07 1000000000 84,8 84,8

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 07 07 1020000000 84,8 84,8

Основное мероприятие "Проведение информационной 
антинаркотической пропаганды" 050 07 07 1020200000 6,4 6,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 050 07 07 1020220040 6,4 6,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1020220040 600 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1020220040 620 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 1020220040 621 6,4 6,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения 
к незаконному потреблению наркотиков" 050 07 07 1020300000 78,4 78,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 050 07 07 1020320040 78,4 78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1020320040 600 78,4 78,4

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1020320040 620 78,4 78,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 1020320040 621 78,4 78,4

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

050 07 07 1800000000 89,0 89,0

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений  экстремизма и терроризма"

050 07 07 1820000000 89,0 89,0

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и 
терроризма" 050 07 07 1820100000 89,0 89,0

Реализация мероприятий 050 07 07 1820199990 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1820199990 600 89,0 89,0
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Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1820199990 620 89,0 89,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 1820199990 621 89,0 89,0

Культура, кинематография 050 08 299 342,8 63,7 299 499,8 65,4

Культура 050 08 01 239 432,5 239 514,7

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 050 08 01 0300000000 901,6 901,6

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 
доступа к объектам, находящимся в муниципальной 
собственности"

050 08 01 0300100000 901,6 901,6

Реализация мероприятий 050 08 01 0300199990 901,6 901,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0300199990 600 901,6 901,6

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0300199990 610 449,0 449,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0300199990 612 449,0 449,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0300199990 620 452,6 452,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0300199990 622 452,6 452,6

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 050 08 01 0400000000 237 975,0 238 057,2

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и 
организаций культуры" 050 08 01 0410000000 93 491,3 93 718,9

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 050 08 01 0410100000 53 954,0 53 948,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0410100590 52 664,7 52 659,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410100590 600 52 664,7 52 659,3

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410100590 610 52 664,7 52 659,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410100590 611 51 470,9 51 478,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410100590 612 1 193,8 1 180,4

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного 
округа 050 08 01 0410182520 349,7 349,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410182520 600 349,7 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410182520 610 349,7 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410182520 611 349,7 349,7

Реализация мероприятий 050 08 01 0410199990 852,1 852,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410199990 600 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410199990 610 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410199990 611 852,1 852,1

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 050 08 01 04101S2520 87,5 87,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 04101S2520 600 87,5 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 04101S2520 610 87,5 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 04101S2520 611 87,5 87,5

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 050 08 01 0410200000 39 000,8 39 233,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0410200590 37 976,3 38 209,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410200590 600 37 976,3 38 209,3

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410200590 610 37 976,3 38 209,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410200590 611 37 244,6 37 243,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410200590 612 731,7 965,7

Реализация мероприятий 050 08 01 0410299990 1 024,5 1 024,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410299990 600 1 024,5 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410299990 610 1 024,5 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0410299990 611 1 024,5 1 024,5

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры города Когалыма" 050 08 01 0410300000 536,5 536,5

Реализация мероприятий 050 08 01 0410399990 536,5 536,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410399990 600 536,5 536,5

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0410399990 620 536,5 536,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410399990 622 536,5 536,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, 
способствующих самореализации населения" 050 08 01 0420000000 144 483,7 144 338,3

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и 
материального наследия города Когалыма и продвижение 
культурных проектов"

050 08 01 0420100000 305,1 305,1

Реализация мероприятий 050 08 01 0420199990 305,1 305,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0420199990 600 305,1 305,1

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0420199990 610 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420199990 611 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420199990 620 105,1 105,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420199990 621 105,1 105,1

Основное мероприятие "Стимулирование культурного 
разнообразия" 050 08 01 0420200000 144 178,6 144 033,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0420200590 131 787,3 131 641,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0420200590 600 131 787,3 131 641,9

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420200590 620 131 787,3 131 641,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420200590 621 130 144,8 130 017,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0420200590 622 1 642,5 1 624,5

Реализация мероприятий 050 08 01 0420299990 12 391,3 12 391,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0420299990 600 12 391,3 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420299990 620 12 391,3 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420299990 621 12 391,3 12 391,3

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 08 01 1000000000 246,1 246,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 08 01 1010000000 165,0 165,0

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в 
сфере безопасности дорожного движения" 050 08 01 1010700000 165,0 165,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения 050 08 01 1010720060 165,0 165,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1010720060 600 165,0 165,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1010720060 620 165,0 165,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 1010720060 621 165,0 165,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 08 01 1020000000 81,1 81,1

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения 
к незаконному потреблению наркотиков" 050 08 01 1020300000 81,1 81,1

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 050 08 01 1020320040 81,1 81,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1020320040 600 81,1 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 1020320040 610 81,1 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 1020320040 612 81,1 81,1

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

050 08 01 1800000000 309,8 309,8

Подпрограмма "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержка и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов"

050 08 01 1810000000 309,8 309,8

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному 
многообразию народов России" 050 08 01 1810400000 309,8 309,8

Реализация мероприятий 050 08 01 1810499990 309,8 309,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1810499990 600 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1810499990 620 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 1810499990 621 309,8 309,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04 59 910,3 63,7 59 985,1 65,4

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 050 08 04 0400000000 58 546,2 63,7 58 621,0 65,4

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, 
способствующих самореализации населения" 050 08 04 0420000000 1 476,2 1 476,2

Основное мероприятие "Стимулирование культурного 
разнообразия" 050 08 04 0420200000 1 476,2 1 476,2

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация 
деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества"

050 08 04 0420261804 650,0 650,0

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0420261804 800 650,0 650,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 08 04 0420261804 810 650,0 650,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

050 08 04 0420261804 813 650,0 650,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий"

050 08 04 0420261805 653,7 653,7

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0420261805 800 653,7 653,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

050 08 04 0420261805 810 653,7 653,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

050 08 04 0420261805 813 653,7 653,7

Реализация мероприятий 050 08 04 0420299990 172,5 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 08 04 0420299990 300 172,5 172,5

Премии и гранты 050 08 04 0420299990 350 172,5 172,5

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы 
развития культуры, архивного дела и историко-культурного 
наследия"

050 08 04 0430000000 57 070,0 63,7 57 144,8 65,4

Основное мероприятие "Реализация единой государственной 
политики в сфере культуры и архивного дела" 050 08 04 0430100000 16 795,3 16 795,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 08 04 0430102040 16 795,3 16 795,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 08 04 0430102040 100 16 795,3 16 795,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 08 04 0430102040 120 16 795,3 16 795,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 08 04 0430102040 121 13 212,7 13 212,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 08 04 0430102040 129 3 582,6 3 582,6

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 050 08 04 0430200000 63,7 63,7 65,4 65,4

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 08 04 0430284100 63,7 63,7 65,4 65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0430284100 200 63,7 63,7 65,4 65,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0430284100 240 63,7 63,7 65,4 65,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 0430284100 244 63,7 63,7 65,4 65,4

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной 
деятельности учреждений культуры города Когалыма" 050 08 04 0430300000 40 211,0 40 284,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 04 0430300590 40 211,0 40 284,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 08 04 0430300590 100 39 489,2 39 489,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 08 04 0430300590 110 39 489,2 39 489,2

Фонд оплаты труда учреждений 050 08 04 0430300590 111 29 578,5 29 578,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 08 04 0430300590 112 978,0 978,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 08 04 0430300590 119 8 932,7 8 932,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0430300590 200 721,8 794,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0430300590 240 721,8 794,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 0430300590 244 721,8 794,9

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 050 08 04 1900000000 1 364,1 1 364,1

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 08 04 1920000000 1 364,1 1 364,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 08 04 1920300000 1 364,1 1 364,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 08 04 1920302040 1 364,1 1 364,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 08 04 1920302040 100 1 021,9 1 021,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 08 04 1920302040 120 1 021,9 1 021,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 08 04 1920302040 122 1 021,9 1 021,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 1920302040 200 342,2 342,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 1920302040 240 342,2 342,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 1920302040 244 342,2 342,2

Здравоохранение 050 09 992,2 992,2 992,2 992,2

Другие вопросы в области здравоохранения 050 09 09 992,2 992,2 992,2 992,2

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 09 09 2000000000 992,2 992,2 992,2 992,2

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых 
для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
полномочий Администрации города Когалыма"

050 09 09 2000600000 992,2 992,2 992,2 992,2

Организация осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 09 09 2000684280 992,2 992,2 992,2 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 09 09 2000684280 200 992,2 992,2 992,2 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 09 09 2000684280 240 992,2 992,2 992,2 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 09 09 2000684280 244 992,2 992,2 992,2 992,2

Социальная политика 050 10 56 905,4 49 188,5 55 260,1 47 487,3

Пенсионное обеспечение 050 10 01 4 597,7 4 597,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 050 10 01 1900000000 4 597,7 4 597,7

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 10 01 1920000000 4 597,7 4 597,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 10 01 1920300000 4 597,7 4 597,7

Реализация мероприятий 050 10 01 1920399990 4 597,7 4 597,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 01 1920399990 300 4 597,7 4 597,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 050 10 01 1920399990 320 4 597,7 4 597,7
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 050 10 01 1920399990 321 4 597,7 4 597,7

Социальное обеспечение населения 050 10 03 1 575,0 945,0 1 575,0 945,0

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 050 10 03 0200000000 630,0 630,0

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" 050 10 03 0220000000 630,0 630,0

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, 
удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" 050 10 03 0220200000 630,0 630,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный 
гражданин города Когалыма" 050 10 03 0220272601 630,0 630,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0220272601 300 630,0 630,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 050 10 03 0220272601 310 630,0 630,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 050 10 03 0220272601 313 630,0 630,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 10 03 0800000000 945,0 945,0 945,0 945,0

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 10 03 0820000000 945,0 945,0 945,0 945,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 января 2005 года"

050 10 03 0820200000 945,0 945,0 945,0 945,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за счёт средств 
федерального бюджета

050 10 03 0820251350 945,0 945,0 945,0 945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0820251350 300 945,0 945,0 945,0 945,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 050 10 03 0820251350 320 945,0 945,0 945,0 945,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 0820251350 322 945,0 945,0 945,0 945,0

Охрана семьи и детства 050 10 04 31 039,9 28 550,7 29 394,6 26 849,5

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 050 10 04 0200000000 28 550,7 28 550,7 26 849,5 26 849,5

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 10 04 0210000000 28 550,7 28 550,7 26 849,5 26 849,5

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и 
дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также граждан, принявших на воспитание детей,  оставшихся 
без попечения родителей"

050 10 04 0210100000 26 100,7 26 100,7 24 399,5 24 399,5

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 10 04 0210184060 26 100,7 26 100,7 24 399,5 24 399,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 04 0210184060 300 26 100,7 26 100,7 24 399,5 24 399,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 050 10 04 0210184060 320 26 100,7 26 100,7 24 399,5 24 399,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 050 10 04 0210184060 323 26 100,7 26 100,7 24 399,5 24 399,5

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 050 10 04 0210300000 2 450,0 2 450,0 2 450,0 2 450,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 10 04 0210384060 2 450,0 2 450,0 2 450,0 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 04 0210384060 200 2 450,0 2 450,0 2 450,0 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 04 0210384060 240 2 450,0 2 450,0 2 450,0 2 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 04 0210384060 244 2 450,0 2 450,0 2 450,0 2 450,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 10 04 0800000000 2 489,2 2 545,1

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 10 04 0820000000 2 489,2 2 545,1

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых 
семей" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

050 10 04 0820100000 2 489,2 2 545,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых 
семей 050 10 04 08201L4970 2 489,2 2 545,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 04 08201L4970 300 2 489,2 2 545,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 050 10 04 08201L4970 320 2 489,2 2 545,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 04 08201L4970 322 2 489,2 2 545,1

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06 19 692,8 19 692,8 19 692,8 19 692,8

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 050 10 06 0200000000 19 692,8 19 692,8 19 692,8 19 692,8

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 10 06 0210000000 19 692,8 19 692,8 19 692,8 19 692,8

Основное мероприятие "Исполнение органами местного 
самоуправления Администрации города Когалыма 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку 
негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере 
опеки и попечительства"

050 10 06 0210200000 19 557,5 19 557,5 19 557,5 19 557,5

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 10 06 0210284321 19 557,5 19 557,5 19 557,5 19 557,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 10 06 0210284321 100 17 180,3 17 180,3 17 192,8 17 192,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 10 06 0210284321 120 17 180,3 17 180,3 17 192,8 17 192,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210284321 121 12 529,5 12 529,5 12 539,1 12 539,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 10 06 0210284321 122 891,9 891,9 891,9 891,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 10 06 0210284321 129 3 758,9 3 758,9 3 761,8 3 761,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0210284321 200 1 599,0 1 599,0 1 586,5 1 586,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0210284321 240 1 599,0 1 599,0 1 586,5 1 586,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 06 0210284321 244 1 599,0 1 599,0 1 586,5 1 586,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 10 06 0210284321 600 778,2 778,2 778,2 778,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

050 10 06 0210284321 630 778,2 778,2 778,2 778,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат 050 10 06 0210284321 631 778,2 778,2 778,2 778,2

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 050 10 06 0210500000 135,3 135,3 135,3 135,3

Осуществление контроля за использованием и сохранностью 
жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договору социального найма, либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также за распоряжением ими, за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 10 06 0210584322 135,3 135,3 135,3 135,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 10 06 0210584322 100 117,5 117,5 117,5 117,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 10 06 0210584322 120 117,5 117,5 117,5 117,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210584322 121 90,2 90,2 90,2 90,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 10 06 0210584322 129 27,3 27,3 27,3 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0210584322 200 17,8 17,8 17,8 17,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0210584322 240 17,8 17,8 17,8 17,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 06 0210584322 244 17,8 17,8 17,8 17,8

Физическая культура и спорт 050 11 245 944,4 245 940,7

Массовый спорт 050 11 02 184 320,4 184 358,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 050 11 02 0400000000 62,5 62,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, 
способствующих самореализации населения" 050 11 02 0420000000 62,5 62,5

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и 
материального наследия города Когалыма и продвижение 
культурных проектов"

050 11 02 0420100000 62,5 62,5

Реализация мероприятий 050 11 02 0420199990 62,5 62,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0420199990 600 62,5 62,5

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0420199990 620 62,5 62,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0420199990 621 62,5 62,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме" 050 11 02 0500000000 184 148,9 184 186,6

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 050 11 02 0510000000 180 254,7 180 292,4

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта" 050 11 02 0510100000 179 902,9 179 940,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 11 02 0510100590 175 576,4 175 591,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510100590 600 175 576,4 175 591,5

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510100590 620 175 576,4 175 591,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0510100590 621 162 420,5 162 938,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510100590 622 13 155,9 12 652,8

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, тренировочными 
сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт 
средств бюджета автономного округа

050 11 02 0510182110 591,4 612,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510182110 600 591,4 612,9

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510182110 620 591,4 612,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510182110 622 591,4 612,9

Реализация мероприятий 050 11 02 0510199990 3 703,9 3 703,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510199990 600 3 703,9 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510199990 620 3 703,9 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0510199990 621 3 703,9 3 703,9

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, тренировочными 
сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт 
средств местного бюджета

050 11 02 05101S2110 31,2 32,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 05101S2110 600 31,2 32,3

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 05101S2110 620 31,2 32,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 05101S2110 622 31,2 32,3

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих 
организаций, реализующих проекты в сфере массовой 
физической культуры"

050 11 02 0510300000 351,8 351,8

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация 
и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий"

050 11 02 0510361801 351,8 351,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510361801 600 351,8 351,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

050 11 02 0510361801 630 351,8 351,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 050 11 02 0510361801 633 351,8 351,8

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 050 11 02 0520000000 3 894,2 3 894,2

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов 
города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба"

050 11 02 0520100000 3 894,2 3 894,2

Реализация мероприятий 050 11 02 0520199990 3 894,2 3 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0520199990 600 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0520199990 620 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0520199990 621 3 894,2 3 894,2

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 11 02 1000000000 109,0 109,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 11 02 1020000000 109,0 109,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения 
к незаконному потреблению наркотиков" 050 11 02 1020300000 109,0 109,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 050 11 02 1020320040 109,0 109,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 1020320040 600 109,0 109,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 1020320040 620 109,0 109,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 1020320040 621 109,0 109,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 050 11 05 61 624,0 61 582,6

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме" 050 11 05 0500000000 60 964,6 60 923,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" 050 11 05 0510000000 53 097,7 53 041,3

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта" 050 11 05 0510100000 8,3 6,4

Реализация мероприятий 050 11 05 0510199990 8,3 6,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0510199990 200 8,3 6,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0510199990 240 8,3 6,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 0510199990 244 8,3 6,4

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий в учреждениях физической 
культуры и спорта"

050 11 05 0510200000 53 089,4 53 034,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 11 05 0510200590 53 089,4 53 034,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 11 05 0510200590 100 51 837,7 51 837,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 11 05 0510200590 110 51 837,7 51 837,7

Фонд оплаты труда учреждений 050 11 05 0510200590 111 38 520,9 38 520,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 11 05 0510200590 112 1 683,5 1 683,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 11 05 0510200590 119 11 633,3 11 633,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0510200590 200 1 251,7 1 197,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0510200590 240 1 251,7 1 197,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 0510200590 244 1 251,7 1 197,2

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта" 050 11 05 0530000000 7 866,9 7 881,9

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления 
культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма"

050 11 05 0530100000 7 866,9 7 881,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 11 05 0530102040 7 866,9 7 881,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 11 05 0530102040 100 7 866,9 7 881,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 11 05 0530102040 120 7 866,9 7 881,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 11 05 0530102040 121 6 147,3 6 157,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

050 11 05 0530102040 129 1 719,6 1 724,9

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 050 11 05 1900000000 659,4 659,4

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 11 05 1920000000 659,4 659,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 11 05 1920300000 659,4 659,4
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Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 11 05 1920302040 659,4 659,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 11 05 1920302040 100 530,2 530,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 11 05 1920302040 120 530,2 530,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 11 05 1920302040 122 530,2 530,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 1920302040 200 129,2 129,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 1920302040 240 129,2 129,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 1920302040 244 129,2 129,2

Средства массовой информации 050 12 13 309,7 13 483,2

Периодическая печать и издательства 050 12 02 13 309,7 13 483,2

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 050 12 02 1600000000 13 309,7 13 483,2

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности 
Администрации города Когалыма" 050 12 02 1630000000 13 309,7 13 483,2

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с 
городскими  средствами массовой информации" 050 12 02 1630100000 13 309,7 13 483,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 12 02 1630100590 13 309,7 13 483,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050 12 02 1630100590 100 9 360,8 9 525,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 12 02 1630100590 110 9 360,8 9 525,8

Фонд оплаты труда учреждений 050 12 02 1630100590 111 7 009,9 7 009,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 12 02 1630100590 112 250,6 415,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 12 02 1630100590 119 2 100,3 2 100,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 12 02 1630100590 200 3 939,2 3 947,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 12 02 1630100590 240 3 939,2 3 947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 12 02 1630100590 244 3 939,2 3 947,8

Иные бюджетные ассигнования 050 12 02 1630100590 800 9,7 9,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 12 02 1630100590 850 9,7 9,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 12 02 1630100590 851 9,7 9,6

Комитет финансов Администрации города Когалыма 070 119 324,5 181 273,7

Общегосударственные вопросы 070 01 119 324,5 181 273,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

070 01 06 43 192,5 43 141,7

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме" 070 01 06 1500000000 43 192,5 43 141,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета 
финансов Администрации города Когалыма" 070 01 06 1500100000 43 192,5 43 141,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 070 01 06 1500102040 43 192,5 43 141,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

070 01 06 1500102040 100 42 308,0 42 235,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 070 01 06 1500102040 120 42 308,0 42 235,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 01 06 1500102040 121 31 516,7 31 539,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 070 01 06 1500102040 122 1 941,3 1 845,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

070 01 06 1500102040 129 8 850,0 8 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 01 06 1500102040 200 884,5 906,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 01 06 1500102040 240 884,5 906,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 070 01 06 1500102040 244 884,5 906,5

Резервные фонды 070 01 11 6 132,0 6 132,0

Непрограммные расходы 070 01 11 3000000000 6 132,0 6 132,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств муниципального 
образования"

070 01 11 3020000000 6 132,0 6 132,0

Резервный фонд Администрации города Когалыма 070 01 11 3020020210 6 132,0 6 132,0

Иные бюджетные ассигнования 070 01 11 3020020210 800 6 132,0 6 132,0

Резервные средства 070 01 11 3020020210 870 6 132,0 6 132,0

Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 70 000,0 132 000,0

Непрограммные расходы 070 01 13 3000000000 70 000,0 132 000,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств муниципального 
образования"

070 01 13 3020000000 65 000,0 127 000,0

Условно утверждённые расходы 070 01 13 3020009990 65 000,0 127 000,0

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 3020009990 800 65 000,0 127 000,0

Резервные средства 070 01 13 3020009990 870 65 000,0 127 000,0

Непрограммное направление деятельности "Реализация проекта 
по поддержке местных инициатив в городе Когалыме" 070 01 13 3030000000 5 000,0 5 000,0

Реализация мероприятий 070 01 13 3030099990 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 3030099990 200 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 3030099990 240 5 000,0 5 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 070 01 13 3030099990 244 5 000,0 5 000,0

комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма 080 374 646,2 21 684,2 428 073,2 10 842,1

Общегосударственные вопросы 080 01 74 490,8 75 066,7

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13 74 490,8 75 066,7

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма" 080 01 13 1700000000 74 490,8 75 066,7

Основное мероприятие "Организация обеспечения 
формирования состава и структуры муниципального имущества 
города Когалыма"

080 01 13 1700100000 42 390,4 43 030,8

Реализация мероприятий 080 01 13 1700199990 42 390,4 43 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 1700199990 200 40 671,8 41 312,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 1700199990 240 40 671,8 41 312,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 1700199990 244 40 671,8 41 312,2

Иные бюджетные ассигнования 080 01 13 1700199990 800 1 718,6 1 718,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 01 13 1700199990 850 1 718,6 1 718,6

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 1700199990 852 1 718,6 1 718,6

Основное мероприятие "Организационно-техническое и 
финансовое обеспечение органов местного самоуправления 
города Когалыма"

080 01 13 1700300000 32 100,4 32 035,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 080 01 13 1700302040 32 100,4 32 035,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

080 01 13 1700302040 100 31 272,7 31 208,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 080 01 13 1700302040 120 31 272,7 31 208,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 01 13 1700302040 121 23 519,8 23 519,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 080 01 13 1700302040 122 1 322,4 1 257,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

080 01 13 1700302040 129 6 430,5 6 430,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 1700302040 200 827,7 827,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 1700302040 240 827,7 827,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 1700302040 244 827,7 827,7

Национальная экономика 080 04 935,0 935,0

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12 935,0 935,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма" 080 04 12 1700000000 935,0 935,0

Основное мероприятие "Организация обеспечения 
формирования состава и структуры муниципального имущества 
города Когалыма"

080 04 12 1700100000 935,0 935,0

Реализация мероприятий 080 04 12 1700199990 935,0 935,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 04 12 1700199990 200 935,0 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 04 12 1700199990 240 935,0 935,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 04 12 1700199990 244 935,0 935,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05 139 356,6 138 474,3

Жилищное хозяйство 080 05 01 127 758,3 127 193,5

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 080 05 01 0800000000 81 314,7 81 314,7

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного 
строительства" 080 05 01 0810000000 81 314,7 81 314,7

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищных отношений"

080 05 01 0810400000 81 314,7 81 314,7

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, на обеспечение жильём 
граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях 
социального найма, формирование манёвренного жилищного 
фонда за счёт средств бюджета автономного округа

080 05 01 0810482661 73 996,3 73 996,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 0810482661 400 73 996,3 73 996,3

Бюджетные инвестиции 080 05 01 0810482661 410 73 996,3 73 996,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 0810482661 412 73 996,3 73 996,3

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, на обеспечение жильём 
граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях 
социального найма, формирование манёвренного жилищного 
фонда за счёт средств местного бюджета

080 05 01 08104S2661 7 318,4 7 318,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 08104S2661 400 7 318,4 7 318,4

Бюджетные инвестиции 080 05 01 08104S2661 410 7 318,4 7 318,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 08104S2661 412 7 318,4 7 318,4

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма" 080 05 01 1700000000 10 660,3 9 725,8

Основное мероприятие "Организация обеспечения 
формирования состава и структуры муниципального имущества 
города Когалыма"

080 05 01 1700100000 10 660,3 9 725,8

Реализация мероприятий 080 05 01 1700199990 10 660,3 9 725,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 05 01 1700199990 600 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

080 05 01 1700199990 630 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 080 05 01 1700199990 633 460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 080 05 01 1700199990 800 10 199,4 9 264,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

080 05 01 1700199990 810 10 199,4 9 264,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

080 05 01 1700199990 811 10 199,4 9 264,9

Муниципальная адресная программа по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-
2025 годы

080 05 01 2200000000 35 783,3 36 153,0

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 080 05 01 220F300000 35 783,3 36 153,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счёт средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

080 05 01 220F367483 11 586,7 11 706,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 220F367483 400 11 586,7 11 706,4

Бюджетные инвестиции 080 05 01 220F367483 410 11 586,7 11 706,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 220F367483 412 11 586,7 11 706,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счёт средств бюджета 
автономного округа

080 05 01 220F367484 20 976,1 21 192,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 220F367484 400 20 976,1 21 192,8

Бюджетные инвестиции 080 05 01 220F367484 410 20 976,1 21 192,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 220F367484 412 20 976,1 21 192,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счёт средств местного 
бюджета

080 05 01 220F36748S 3 220,5 3 253,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 220F36748S 400 3 220,5 3 253,8

Бюджетные инвестиции 080 05 01 220F36748S 410 3 220,5 3 253,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 220F36748S 412 3 220,5 3 253,8

Коммунальное хозяйство 080 05 02 11 598,3 11 280,8

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городе Когалыме" 080 05 02 0900000000 11 598,3 11 280,8

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-
коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной 
деятельности организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

080 05 02 0920000000 11 598,3 11 280,8

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на 
реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса"

080 05 02 0920100000 11 598,3 11 280,8

Софинансирование платы концедента, в том числе в части 
расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта 
концессионного соглашения, а также на использование 
(эксплуатацию) объектов, систем, переданных по 
концессионному соглашению, за счёт средств бюджета 
автономного округа

080 05 02 0920182592 9 278,6 9 024,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 02 0920182592 400 9 278,6 9 024,6

Бюджетные инвестиции 080 05 02 0920182592 410 9 278,6 9 024,6

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 080 05 02 0920182592 415 9 278,6 9 024,6

Софинансирование платы концедента, в том числе в части 
расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта 
концессионного соглашения, а также на использование 
(эксплуатацию) объектов, систем, переданных по 
концессионному соглашению, за счёт средств местного бюджета

080 05 02 09201S2592 2 319,7 2 256,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 02 09201S2592 400 2 319,7 2 256,2

Бюджетные инвестиции 080 05 02 09201S2592 410 2 319,7 2 256,2

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 080 05 02 09201S2592 415 2 319,7 2 256,2

Образование 080 07 138 179,6 202 755,1

Общее образование 080 07 02 138 179,6 202 755,1

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 080 07 02 0100000000 138 179,6 202 755,1

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 080 07 02 0140000000 138 179,6 202 755,1

Региональный проект "Современная школа" 080 07 02 014E100000 138 179,6 202 755,1

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, 
объекта недвижимого имущества для размещения 
общеобразовательной организации за счёт средств бюджета 
автономного округа

080 07 02 014E182690 124 361,6 180 324,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 07 02 014E182690 400 124 361,6 180 324,3

Бюджетные инвестиции 080 07 02 014E182690 410 124 361,6 180 324,3

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 080 07 02 014E182690 415 124 361,6 180 324,3

Реализация мероприятий 080 07 02 014E199990 0,0 2 394,7

Иные бюджетные ассигнования 080 07 02 014E199990 800 0,0 2 394,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

080 07 02 014E199990 810 0,0 2 394,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

080 07 02 014E199990 811 0,0 2 394,7

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, 
объекта недвижимого имущества для размещения 
общеобразовательной организации за счёт средств местного 
бюджета

080 07 02 014E1S2690 13 818,0 20 036,1
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 07 02 014E1S2690 400 13 818,0 20 036,1

Бюджетные инвестиции 080 07 02 014E1S2690 410 13 818,0 20 036,1

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 080 07 02 014E1S2690 415 13 818,0 20 036,1

Социальная политика 080 10 21 684,2 21 684,2 10 842,1 10 842,1

Охрана семьи и детства 080 10 04 21 684,2 21 684,2 10 842,1 10 842,1

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 080 10 04 0200000000 21 684,2 21 684,2 10 842,1 10 842,1

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 080 10 04 0210000000 21 684,2 21 684,2 10 842,1 10 842,1

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 080 10 04 0210500000 21 684,2 21 684,2 10 842,1 10 842,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по 
договорам найма специализированных жилых помещений за 
счёт средств бюджета автономного округа

080 10 04 0210584310 21 684,2 21 684,2 10 842,1 10 842,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 10 04 0210584310 400 21 684,2 21 684,2 10 842,1 10 842,1

Бюджетные инвестиции 080 10 04 0210584310 410 21 684,2 21 684,2 10 842,1 10 842,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 10 04 0210584310 412 21 684,2 21 684,2 10 842,1 10 842,1

управление образования Администрации города Когалыма 200 2 391 309,1 1 791 892,6 2 338 109,5 1 735 649,6

Общегосударственные вопросы 200 01 432,2 763,2

Другие общегосударственные вопросы 200 01 13 432,2 763,2

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 200 01 13 0200000000 26,1 26,1

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" 200 01 13 0220000000 26,1 26,1

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки 
отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения" 200 01 13 0220300000 26,1 26,1

Реализация мероприятий 200 01 13 0220399990 26,1 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 01 13 0220399990 600 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям 200 01 13 0220399990 620 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 01 13 0220399990 622 26,1 26,1

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 200 01 13 1600000000 406,1 737,1

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Когалыма" 200 01 13 1610000000 406,1 737,1

Основное мероприятие "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 200 01 13 1610100000 406,1 737,1

Реализация мероприятий 200 01 13 1610199990 406,1 737,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 01 13 1610199990 600 406,1 737,1

Субсидии автономным учреждениям 200 01 13 1610199990 620 406,1 737,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 01 13 1610199990 622 406,1 737,1

Национальная экономика 200 04 2 263,9 2 263,9

Общеэкономические вопросы 200 04 01 2 263,9 2 263,9

Муниципальная программа "Содействие занятости населения 
города Когалыма" 200 04 01 0600000000 2 263,9 2 263,9

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 200 04 01 0610000000 2 191,2 2 191,2

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на 
рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных 
граждан"

200 04 01 0610100000 2 191,2 2 191,2

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан за счёт средств бюджета автономного округа 200 04 01 0610185060 505,8 505,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 04 01 0610185060 600 505,8 505,8

Субсидии автономным учреждениям 200 04 01 0610185060 620 505,8 505,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 04 01 0610185060 622 505,8 505,8

Реализация мероприятий 200 04 01 0610199990 1 685,4 1 685,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 04 01 0610199990 600 1 685,4 1 685,4

Субсидии автономным учреждениям 200 04 01 0610199990 620 1 685,4 1 685,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 04 01 0610199990 622 1 685,4 1 685,4

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов 
молодого возраста, при трудоустройстве" 200 04 01 0630000000 72,7 72,7

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с 
инвалидностью и их адаптация на рынке труда" 200 04 01 0630100000 72,7 72,7

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан за счёт средств бюджета автономного округа 200 04 01 0630185060 72,7 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 04 01 0630185060 600 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям 200 04 01 0630185060 620 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 04 01 0630185060 622 72,7 72,7

Образование 200 07 2 360 145,0 1 763 424,6 2 306 614,4 1 707 181,6

Дошкольное образование 200 07 01 982 578,8 777 150,5 983 986,7 777 150,5

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 07 01 0100000000 982 572,8 777 150,5 983 980,7 777 150,5

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 01 0110000000 982 572,8 777 150,5 983 980,7 777 150,5

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и 
общего образования " 200 07 01 0110100000 24,5 24,5

Реализация мероприятий 200 07 01 0110199990 24,5 24,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110199990 600 24,5 24,5

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110199990 620 24,5 24,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110199990 622 24,5 24,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города Когалыма"

200 07 01 0110300000 982 548,3 777 150,5 983 956,2 777 150,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 01 0110300590 202 877,8 204 285,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110300590 600 202 877,8 204 285,7

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110300590 620 202 877,8 204 285,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 01 0110300590 621 167 834,4 169 242,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110300590 622 35 043,4 35 043,4

Создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 07 01 0110382470 2 520,0 2 520,0

Иные бюджетные ассигнования 200 07 01 0110382470 800 2 520,0 2 520,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 07 01 0110382470 810 2 520,0 2 520,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

200 07 01 0110382470 811 2 520,0 2 520,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 07 01 0110384050 1 520,5 1 520,5 1 520,5 1 520,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110384050 600 1 520,5 1 520,5 1 520,5 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110384050 620 1 520,5 1 520,5 1 520,5 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110384050 622 1 520,5 1 520,5 1 520,5 1 520,5

Реализация программ дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 07 01 0110384301 762 181,2 762 181,2 762 181,2 762 181,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110384301 600 762 181,2 762 181,2 762 181,2 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110384301 620 762 181,2 762 181,2 762 181,2 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 01 0110384301 621 762 181,2 762 181,2 762 181,2 762 181,2

Реализация программ дошкольного образования частными 
образовательными организациями за счёт средств бюджета 
автономного округа

200 07 01 0110384302 13 448,8 13 448,8 13 448,8 13 448,8

Иные бюджетные ассигнования 200 07 01 0110384302 800 13 448,8 13 448,8 13 448,8 13 448,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 07 01 0110384302 810 13 448,8 13 448,8 13 448,8 13 448,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

200 07 01 0110384302 811 13 448,8 13 448,8 13 448,8 13 448,8

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 200 07 01 0300000000 6,0 6,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 
доступа к объектам, находящимся в муниципальной 
собственности"

200 07 01 0300100000 6,0 6,0

Реализация мероприятий 200 07 01 0300199990 6,0 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0300199990 600 6,0 6,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0300199990 620 6,0 6,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0300199990 622 6,0 6,0

Общее образование 200 07 02 1 151 585,8 972 187,8 1 096 690,5 915 944,8

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 07 02 0100000000 1 150 328,3 972 187,8 1 095 433,0 915 944,8

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 02 0110000000 1 023 624,7 908 570,8 968 729,4 852 327,8

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и 
общего образования " 200 07 02 0110100000 955,0 955,0

Реализация мероприятий 200 07 02 0110199990 955,0 955,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110199990 600 955,0 955,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110199990 620 955,0 955,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110199990 622 955,0 955,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города Когалыма"

200 07 02 0110300000 1 022 669,7 908 570,8 967 774,4 852 327,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 02 0110300590 114 098,9 115 446,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110300590 600 114 098,9 115 446,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110300590 620 114 098,9 115 446,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0110300590 621 85 994,6 87 537,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110300590 622 28 104,3 27 909,3

Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными организациями за 
счёт средств бюджета автономного округа

200 07 02 0110384303 908 570,8 908 570,8 852 327,8 852 327,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110384303 600 908 570,8 908 570,8 852 327,8 852 327,8

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110384303 620 908 570,8 908 570,8 852 327,8 852 327,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0110384303 621 908 570,8 908 570,8 852 327,8 852 327,8

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 200 07 02 0130000000 780,0 780,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
духовно-нравственных и гражданско, -военно-патриотических 
качеств  детей и молодёжи"

200 07 02 0130100000 780,0 780,0

Реализация мероприятий 200 07 02 0130199990 780,0 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0130199990 600 780,0 780,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0130199990 620 780,0 780,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0130199990 622 780,0 780,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 02 0140000000 125 923,6 63 617,0 125 923,6 63 617,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 
безопасности в образовательных организациях и учреждениях и 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в 
общеобразовательных организациях"

200 07 02 0140200000 125 923,6 63 617,0 125 923,6 63 617,0

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, за счёт средств бюджета 
автономного округа

200 07 02 0140284030 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0140284030 600 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0140284030 620 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0140284030 621 63 617,0 63 617,0 63 617,0 63 617,0

Реализация мероприятий 200 07 02 0140299990 62 306,6 62 306,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0140299990 600 62 306,6 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0140299990 620 62 306,6 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0140299990 621 62 306,6 62 306,6

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 200 07 02 0300000000 534,4 534,4

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 
доступа к объектам, находящимся в муниципальной 
собственности"

200 07 02 0300100000 534,4 534,4

Реализация мероприятий 200 07 02 0300199990 534,4 534,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0300199990 600 534,4 534,4

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0300199990 620 534,4 534,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0300199990 622 534,4 534,4

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 200 07 02 1000000000 683,1 683,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 200 07 02 1010000000 532,7 532,7

Основное мероприятие "Совершенствование информационного 
и методического обеспечения профилактики правонарушений, 
повышения правосознания граждан"

200 07 02 1010600000 183,1 183,1

Реализация мероприятий 200 07 02 1010699990 183,1 183,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1010699990 600 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1010699990 620 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1010699990 622 183,1 183,1

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в 
сфере безопасности дорожного движения" 200 07 02 1010700000 349,6 349,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения 200 07 02 1010720060 349,6 349,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1010720060 600 349,6 349,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1010720060 620 349,6 349,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1010720060 622 349,6 349,6

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 200 07 02 1020000000 150,4 150,4

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с 
участием общественности"

200 07 02 1020100000 150,4 150,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 200 07 02 1020120040 150,4 150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1020120040 600 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1020120040 620 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1020120040 622 150,4 150,4

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

200 07 02 1800000000 40,0 40,0

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений  экстремизма и терроризма"

200 07 02 1820000000 40,0 40,0

Основное мероприятие "Проведение информационных 
кампаний, направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений, профилактику экстремизма и терроризма"

200 07 02 1820200000 40,0 40,0

Реализация мероприятий 200 07 02 1820299990 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1820299990 600 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1820299990 620 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1820299990 622 40,0 40,0

Дополнительное образование детей 200 07 03 135 189,6 135 256,1

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 07 03 0100000000 135 019,6 135 086,1

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 03 0110000000 135 008,6 135 075,1

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного 
образования детей" 200 07 03 0110200000 80 076,7 80 143,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 03 0110200590 80 076,7 80 143,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0110200590 600 80 076,7 80 143,2

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0110200590 620 80 076,7 80 143,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 03 0110200590 621 77 419,8 77 501,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0110200590 622 2 656,9 2 641,9

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 200 07 03 011E200000 54 931,9 54 931,9

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ"

200 07 03 011E261803 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 200 07 03 011E261803 800 170,0 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 07 03 011E261803 810 170,0 170,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

200 07 03 011E261803 813 170,0 170,0

Реализация мероприятий 200 07 03 011E299990 54 761,9 54 761,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 011E299990 600 54 761,9 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 011E299990 620 54 761,9 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 011E299990 622 54 761,9 54 761,9

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 200 07 03 0130000000 11,0 11,0

Региональный проект "Социальная активность" 200 07 03 013E800000 11,0 11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 03 013E800590 11,0 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 013E800590 600 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 013E800590 620 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 013E800590 622 11,0 11,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 200 07 03 1000000000 170,0 170,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 200 07 03 1020000000 170,0 170,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения 
к незаконному потреблению наркотиков" 200 07 03 1020300000 170,0 170,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 200 07 03 1020320040 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 1020320040 600 170,0 170,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 1020320040 620 170,0 170,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 1020320040 622 170,0 170,0

Молодежная политика 200 07 07 33 555,0 12 486,0 33 555,0 12 486,0

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 07 07 0100000000 33 555,0 12 486,0 33 555,0 12 486,0

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 07 0110000000 33 555,0 12 486,0 33 555,0 12 486,0

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей" 200 07 07 0110400000 33 555,0 12 486,0 33 555,0 12 486,0

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 200 07 07 0110420010 12 374,5 12 374,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0110420010 600 12 374,5 12 374,5

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110420010 620 12 374,5 12 374,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 07 0110420010 621 9 135,9 9 135,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0110420010 622 3 238,6 3 238,6

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета 
автономного округа

200 07 07 0110482050 5 216,7 5 216,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0110482050 600 5 216,7 5 216,7

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110482050 620 5 216,7 5 216,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 07 0110482050 621 5 216,7 5 216,7

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том 
числе в этнической среде, за счёт средств бюджета автономного 
округа

200 07 07 0110484080 12 486,0 12 486,0 12 486,0 12 486,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0110484080 600 12 486,0 12 486,0 12 486,0 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110484080 620 12 486,0 12 486,0 12 486,0 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0110484080 622 12 486,0 12 486,0 12 486,0 12 486,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств местного 
бюджета

200 07 07 01104S2050 3 477,8 3 477,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 01104S2050 600 3 477,8 3 477,8

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 01104S2050 620 3 477,8 3 477,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 07 01104S2050 621 3 477,8 3 477,8

Другие вопросы в области образования 200 07 09 57 235,8 1 600,3 57 126,1 1 600,3

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 07 09 0100000000 56 855,8 1 600,3 56 746,1 1 600,3

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 09 0110000000 2 480,8 1 600,3 2 480,8 1 600,3

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и 
общего образования " 200 07 09 0110100000 880,5 880,5

Реализация мероприятий 200 07 09 0110199990 880,5 880,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 07 09 0110199990 300 880,5 880,5

Премии и гранты 200 07 09 0110199990 350 880,5 880,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города Когалыма"

200 07 09 0110300000 1 146,5 1 146,5 1 146,5 1 146,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 07 09 0110384050 1 146,5 1 146,5 1 146,5 1 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 07 09 0110384050 100 1 130,1 1 130,1 1 130,1 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 0110384050 120 1 130,1 1 130,1 1 130,1 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0110384050 121 868,0 868,0 868,0 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 07 09 0110384050 129 262,1 262,1 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0110384050 200 16,4 16,4 16,4 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0110384050 240 16,4 16,4 16,4 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0110384050 244 16,4 16,4 16,4 16,4

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей" 200 07 09 0110400000 453,8 453,8 453,8 453,8

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том 
числе в этнической среде, за счёт средств бюджета автономного 
округа

200 07 09 0110484080 453,8 453,8 453,8 453,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 07 09 0110484080 100 453,8 453,8 453,8 453,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 0110484080 120 453,8 453,8 453,8 453,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0110484080 121 348,5 348,5 348,5 348,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 07 09 0110484080 129 105,3 105,3 105,3 105,3

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 09 0140000000 54 375,0 54 265,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий 
управления образования и ресурсного центра" 200 07 09 0140100000 54 375,0 54 265,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 09 0140100590 15 227,1 15 189,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 09 0140100590 600 15 227,1 15 189,4

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 0140100590 620 15 227,1 15 189,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 09 0140100590 621 14 884,6 14 814,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0140100590 622 342,5 375,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 07 09 0140102040 39 047,9 38 975,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 07 09 0140102040 100 37 672,6 37 600,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 0140102040 120 37 672,6 37 600,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0140102040 121 28 280,6 28 280,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 200 07 09 0140102040 122 1 510,8 1 438,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 07 09 0140102040 129 7 881,2 7 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0140102040 200 1 375,3 1 375,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0140102040 240 1 375,3 1 375,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0140102040 244 1 375,3 1 375,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 200 07 09 0140102400 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0140102400 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0140102400 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0140102400 244 100,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 200 07 09 1900000000 380,0 380,0

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 200 07 09 1920000000 380,0 380,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

200 07 09 1920300000 380,0 380,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 07 09 1920302040 380,0 380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 07 09 1920302040 100 380,0 380,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 1920302040 120 380,0 380,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 1920302040 121 291,8 291,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

200 07 09 1920302040 129 88,2 88,2

Социальная политика 200 10 28 468,0 28 468,0 28 468,0 28 468,0

Охрана семьи и детства 200 10 04 28 468,0 28 468,0 28 468,0 28 468,0

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 10 04 0100000000 28 468,0 28 468,0 28 468,0 28 468,0

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 10 04 0110000000 28 468,0 28 468,0 28 468,0 28 468,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города Когалыма"

200 10 04 0110300000 28 468,0 28 468,0 28 468,0 28 468,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 10 04 0110384050 28 468,0 28 468,0 28 468,0 28 468,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 10 04 0110384050 300 28 468,0 28 468,0 28 468,0 28 468,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 10 04 0110384050 310 28 468,0 28 468,0 28 468,0 28 468,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 200 10 04 0110384050 313 28 468,0 28 468,0 28 468,0 28 468,0

Расходы, всего 200 0 0 0110384050 313 4 646 386,7 1 889 121,9 4 709 691,5 1 820 563,8

Приложение 11 к решению Думы города Когалыма от 19.02.2020 № 385-ГД
Приложение 13 к решению Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД

Перечень муниципальных программ города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Наименование показателя КЦСР Рз Пр КВР Вед
Сумма на год

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 0100000000 3 019 151,4 2 561 941,3 2 574 401,9

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 0110000000 2 227 981,0 2 208 245,6 2 154 824,7

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования " 0110100000 5 360,0 1 860,0 1 860,0

Реализация мероприятий 0110199990 5 360,0 1 860,0 1 860,0

Образование 0110199990 07 5 360,0 1 860,0 1 860,0

Дошкольное образование 0110199990 07 01 24,5 24,5 24,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110199990 07 01 600 24,5 24,5 24,5

Субсидии автономным учреждениям 0110199990 07 01 620 24,5 24,5 24,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110199990 07 01 622 24,5 24,5 24,5

управление образования Администрации города Когалыма 0110199990 07 01 622 200 24,5 24,5 24,5

Общее образование 0110199990 07 02 4 455,0 955,0 955,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110199990 07 02 600 4 455,0 955,0 955,0

Субсидии автономным учреждениям 0110199990 07 02 620 4 455,0 955,0 955,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110199990 07 02 622 4 455,0 955,0 955,0

управление образования Администрации города Когалыма 0110199990 07 02 622 200 4 455,0 955,0 955,0

Другие вопросы в области образования 0110199990 07 09 880,5 880,5 880,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110199990 07 09 300 880,5 880,5 880,5

Премии и гранты 0110199990 07 09 350 880,5 880,5 880,5

управление образования Администрации города Когалыма 0110199990 07 09 350 200 880,5 880,5 880,5

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования 
детей" 0110200000 83 562,8 80 076,7 80 143,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0110200590 80 062,8 80 076,7 80 143,2

Образование 0110200590 07 80 062,8 80 076,7 80 143,2

Дополнительное образование детей 0110200590 07 03 80 062,8 80 076,7 80 143,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110200590 07 03 600 80 062,8 80 076,7 80 143,2

Субсидии автономным учреждениям 0110200590 07 03 620 80 062,8 80 076,7 80 143,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0110200590 07 03 621 77 341,0 77 419,8 77 501,3

управление образования Администрации города Когалыма 0110200590 07 03 621 200 77 341,0 77 419,8 77 501,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110200590 07 03 622 2 721,8 2 656,9 2 641,9

управление образования Администрации города Когалыма 0110200590 07 03 622 200 2 721,8 2 656,9 2 641,9

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" 0110285160 3 500,0 0,0 0,0

Образование 0110285160 07 3 500,0 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 0110285160 07 03 3 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110285160 07 03 600 3 500,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 0110285160 07 03 620 3 500,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110285160 07 03 622 3 500,0 0,0 0,0

управление образования Администрации города Когалыма 0110285160 07 03 622 200 3 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных 
программ в образовательных организациях, расположенных на территории 
города Когалыма"

0110300000 2 043 896,2 2 034 832,5 1 981 345,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0110300590 322 764,4 316 976,7 319 732,3

Образование 0110300590 07 322 764,4 316 976,7 319 732,3

Дошкольное образование 0110300590 07 01 208 897,8 202 877,8 204 285,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110300590 07 01 600 208 897,8 202 877,8 204 285,7

Субсидии автономным учреждениям 0110300590 07 01 620 208 897,8 202 877,8 204 285,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0110300590 07 01 621 166 480,5 167 834,4 169 242,3

управление образования Администрации города Когалыма 0110300590 07 01 621 200 166 480,5 167 834,4 169 242,3
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110300590 07 01 622 42 417,3 35 043,4 35 043,4

управление образования Администрации города Когалыма 0110300590 07 01 622 200 42 417,3 35 043,4 35 043,4

Общее образование 0110300590 07 02 113 866,6 114 098,9 115 446,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110300590 07 02 600 113 866,6 114 098,9 115 446,6

Субсидии автономным учреждениям 0110300590 07 02 620 113 866,6 114 098,9 115 446,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0110300590 07 02 621 84 507,5 85 994,6 87 537,3

управление образования Администрации города Когалыма 0110300590 07 02 621 200 84 507,5 85 994,6 87 537,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110300590 07 02 622 29 359,1 28 104,3 27 909,3

управление образования Администрации города Когалыма 0110300590 07 02 622 200 29 359,1 28 104,3 27 909,3

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа

0110382470 2 520,0 2 520,0 2 520,0

Образование 0110382470 07 2 520,0 2 520,0 2 520,0

Дошкольное образование 0110382470 07 01 2 520,0 2 520,0 2 520,0

Иные бюджетные ассигнования 0110382470 07 01 800 2 520,0 2 520,0 2 520,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0110382470 07 01 810 2 520,0 2 520,0 2 520,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0110382470 07 01 811 2 520,0 2 520,0 2 520,0

управление образования Администрации города Когалыма 0110382470 07 01 811 200 2 520,0 2 520,0 2 520,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за счёт средств бюджета автономного округа

0110384050 34 411,0 31 135,0 31 135,0

Образование 0110384050 07 2 667,0 2 667,0 2 667,0

Дошкольное образование 0110384050 07 01 1 520,5 1 520,5 1 520,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110384050 07 01 600 1 520,5 1 520,5 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям 0110384050 07 01 620 1 520,5 1 520,5 1 520,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110384050 07 01 622 1 520,5 1 520,5 1 520,5

управление образования Администрации города Когалыма 0110384050 07 01 622 200 1 520,5 1 520,5 1 520,5

Другие вопросы в области образования 0110384050 07 09 1 146,5 1 146,5 1 146,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0110384050 07 09 100 1 130,1 1 130,1 1 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0110384050 07 09 120 1 130,1 1 130,1 1 130,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0110384050 07 09 121 868,0 868,0 868,0

управление образования Администрации города Когалыма 0110384050 07 09 121 200 868,0 868,0 868,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0110384050 07 09 129 262,1 262,1 262,1

управление образования Администрации города Когалыма 0110384050 07 09 129 200 262,1 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110384050 07 09 200 16,4 16,4 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110384050 07 09 240 16,4 16,4 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110384050 07 09 244 16,4 16,4 16,4

управление образования Администрации города Когалыма 0110384050 07 09 244 200 16,4 16,4 16,4

Социальная политика 0110384050 10 31 744,0 28 468,0 28 468,0

Охрана семьи и детства 0110384050 10 04 31 744,0 28 468,0 28 468,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110384050 10 04 300 31 744,0 28 468,0 28 468,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110384050 10 04 310 31 744,0 28 468,0 28 468,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 0110384050 10 04 313 31 744,0 28 468,0 28 468,0

управление образования Администрации города Когалыма 0110384050 10 04 313 200 31 744,0 28 468,0 28 468,0

Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями за счёт средств бюджета автономного 
округа

0110384301 762 181,2 762 181,2 762 181,2

Образование 0110384301 07 762 181,2 762 181,2 762 181,2

Дошкольное образование 0110384301 07 01 762 181,2 762 181,2 762 181,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110384301 07 01 600 762 181,2 762 181,2 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям 0110384301 07 01 620 762 181,2 762 181,2 762 181,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0110384301 07 01 621 762 181,2 762 181,2 762 181,2

управление образования Администрации города Когалыма 0110384301 07 01 621 200 762 181,2 762 181,2 762 181,2

Реализация программ дошкольного образования частными 
образовательными организациями за счёт средств бюджета автономного 
округа

0110384302 13 448,8 13 448,8 13 448,8

Образование 0110384302 07 13 448,8 13 448,8 13 448,8

Дошкольное образование 0110384302 07 01 13 448,8 13 448,8 13 448,8

Иные бюджетные ассигнования 0110384302 07 01 800 13 448,8 13 448,8 13 448,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0110384302 07 01 810 13 448,8 13 448,8 13 448,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0110384302 07 01 811 13 448,8 13 448,8 13 448,8

управление образования Администрации города Когалыма 0110384302 07 01 811 200 13 448,8 13 448,8 13 448,8

Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями за счёт средств бюджета 
автономного округа

0110384303 908 570,8 908 570,8 852 327,8

Образование 0110384303 07 908 570,8 908 570,8 852 327,8

Общее образование 0110384303 07 02 908 570,8 908 570,8 852 327,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110384303 07 02 600 908 570,8 908 570,8 852 327,8

Субсидии автономным учреждениям 0110384303 07 02 620 908 570,8 908 570,8 852 327,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0110384303 07 02 621 908 570,8 908 570,8 852 327,8

управление образования Администрации города Когалыма 0110384303 07 02 621 200 908 570,8 908 570,8 852 327,8

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 0110400000 40 230,1 36 544,5 36 544,5

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 0110420010 14 093,4 14 093,4 14 093,4

Образование 0110420010 07 14 093,4 14 093,4 14 093,4

Молодежная политика 0110420010 07 07 14 093,4 14 093,4 14 093,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110420010 07 07 600 14 093,4 14 093,4 14 093,4

Субсидии автономным учреждениям 0110420010 07 07 620 14 093,4 14 093,4 14 093,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0110420010 07 07 621 10 854,8 10 854,8 10 854,8

Администрация города Когалыма 0110420010 07 07 621 050 1 718,9 1 718,9 1 718,9

управление образования Администрации города Когалыма 0110420010 07 07 621 200 9 135,9 9 135,9 9 135,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110420010 07 07 622 3 238,6 3 238,6 3 238,6

управление образования Администрации города Когалыма 0110420010 07 07 622 200 3 238,6 3 238,6 3 238,6

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи"

0110461802 300,1 300,1 300,1

Образование 0110461802 07 300,1 300,1 300,1

Молодежная политика 0110461802 07 07 300,1 300,1 300,1

Иные бюджетные ассигнования 0110461802 07 07 800 300,1 300,1 300,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0110461802 07 07 810 300,1 300,1 300,1

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

0110461802 07 07 813 300,1 300,1 300,1

Администрация города Когалыма 0110461802 07 07 813 050 300,1 300,1 300,1

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) 
в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, 
за счёт средств бюджета автономного округа

0110482050 7 738,1 5 526,7 5 526,7

Образование 0110482050 07 7 738,1 5 526,7 5 526,7

Молодежная политика 0110482050 07 07 7 738,1 5 526,7 5 526,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110482050 07 07 600 7 738,1 5 526,7 5 526,7

Субсидии автономным учреждениям 0110482050 07 07 620 7 738,1 5 526,7 5 526,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0110482050 07 07 621 7 738,1 5 526,7 5 526,7

Администрация города Когалыма 0110482050 07 07 621 050 310,0 310,0 310,0

управление образования Администрации города Когалыма 0110482050 07 07 621 200 7 428,1 5 216,7 5 216,7

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде, за счёт средств бюджета автономного округа 0110484080 12 939,8 12 939,8 12 939,8

Образование 0110484080 07 12 939,8 12 939,8 12 939,8

Молодежная политика 0110484080 07 07 12 486,0 12 486,0 12 486,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110484080 07 07 600 12 486,0 12 486,0 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям 0110484080 07 07 620 12 486,0 12 486,0 12 486,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0110484080 07 07 622 12 486,0 12 486,0 12 486,0

управление образования Администрации города Когалыма 0110484080 07 07 622 200 12 486,0 12 486,0 12 486,0

Другие вопросы в области образования 0110484080 07 09 453,8 453,8 453,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0110484080 07 09 100 453,8 453,8 453,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0110484080 07 09 120 453,8 453,8 453,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0110484080 07 09 121 348,5 348,5 348,5

управление образования Администрации города Когалыма 0110484080 07 09 121 200 348,5 348,5 348,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0110484080 07 09 129 105,3 105,3 105,3

управление образования Администрации города Когалыма 0110484080 07 09 129 200 105,3 105,3 105,3

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) 
в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, 
за счёт средств местного бюджета

01104S2050 5 158,7 3 684,5 3 684,5

Образование 01104S2050 07 5 158,7 3 684,5 3 684,5

Молодежная политика 01104S2050 07 07 5 158,7 3 684,5 3 684,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01104S2050 07 07 600 5 158,7 3 684,5 3 684,5

Субсидии автономным учреждениям 01104S2050 07 07 620 5 158,7 3 684,5 3 684,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

01104S2050 07 07 621 5 158,7 3 684,5 3 684,5

Администрация города Когалыма 01104S2050 07 07 621 050 206,7 206,7 206,7

управление образования Администрации города Когалыма 01104S2050 07 07 621 200 4 952,0 3 477,8 3 477,8

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 011E200000 54 931,9 54 931,9 54 931,9

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ"

011E261803 170,0 170,0 170,0

Образование 011E261803 07 170,0 170,0 170,0

Дополнительное образование детей 011E261803 07 03 170,0 170,0 170,0

Иные бюджетные ассигнования 011E261803 07 03 800 170,0 170,0 170,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

011E261803 07 03 810 170,0 170,0 170,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

011E261803 07 03 813 170,0 170,0 170,0

управление образования Администрации города Когалыма 011E261803 07 03 813 200 170,0 170,0 170,0

Реализация мероприятий 011E299990 54 761,9 54 761,9 54 761,9

Образование 011E299990 07 54 761,9 54 761,9 54 761,9

Дополнительное образование детей 011E299990 07 03 54 761,9 54 761,9 54 761,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011E299990 07 03 600 54 761,9 54 761,9 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям 011E299990 07 03 620 54 761,9 54 761,9 54 761,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 011E299990 07 03 622 54 761,9 54 761,9 54 761,9

управление образования Администрации города Когалыма 011E299990 07 03 622 200 54 761,9 54 761,9 54 761,9

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 0130000000 36 661,9 35 217,5 36 633,2

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-
нравственных и гражданско, -военно-патриотических качеств  детей и 
молодёжи"

0130100000 2 262,9 1 863,3 1 863,3

Реализация мероприятий 0130199990 2 262,9 1 863,3 1 863,3

Образование 0130199990 07 2 262,9 1 863,3 1 863,3

Общее образование 0130199990 07 02 780,0 780,0 780,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0130199990 07 02 600 780,0 780,0 780,0

Субсидии автономным учреждениям 0130199990 07 02 620 780,0 780,0 780,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130199990 07 02 622 780,0 780,0 780,0

управление образования Администрации города Когалыма 0130199990 07 02 622 200 780,0 780,0 780,0

Молодежная политика 0130199990 07 07 1 482,9 1 083,3 1 083,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0130199990 07 07 600 1 482,9 1 083,3 1 083,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0130199990 07 07 610 105,0 105,0 105,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0130199990 07 07 612 105,0 105,0 105,0

Администрация города Когалыма 0130199990 07 07 612 050 105,0 105,0 105,0

Субсидии автономным учреждениям 0130199990 07 07 620 1 377,9 978,3 978,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0130199990 07 07 621 1 377,9 978,3 978,3

Администрация города Когалыма 0130199990 07 07 621 050 1 377,9 978,3 978,3

Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня 
потенциала и созидательной активности молодёжи" 0130200000 1 855,9 802,3 802,3

Реализация мероприятий 0130299990 1 855,9 802,3 802,3

Образование 0130299990 07 1 855,9 802,3 802,3

Молодежная политика 0130299990 07 07 1 855,9 802,3 802,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130299990 07 07 300 510,0 60,0 60,0

Премии и гранты 0130299990 07 07 350 510,0 60,0 60,0

Администрация города Когалыма 0130299990 07 07 350 050 510,0 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0130299990 07 07 600 1 345,9 742,3 742,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0130299990 07 07 610 195,0 195,0 195,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0130299990 07 07 612 195,0 195,0 195,0

Администрация города Когалыма 0130299990 07 07 612 050 195,0 195,0 195,0

Субсидии автономным учреждениям 0130299990 07 07 620 1 150,9 547,3 547,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0130299990 07 07 621 1 150,9 547,3 547,3

Администрация города Когалыма 0130299990 07 07 621 050 1 150,9 547,3 547,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения сферы 
работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" 0130300000 32 532,1 32 540,9 33 956,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0130300590 32 532,1 32 540,9 33 956,6

Образование 0130300590 07 32 532,1 32 540,9 33 956,6

Молодежная политика 0130300590 07 07 32 532,1 32 540,9 33 956,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0130300590 07 07 600 32 532,1 32 540,9 33 956,6

Субсидии автономным учреждениям 0130300590 07 07 620 32 532,1 32 540,9 33 956,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0130300590 07 07 621 31 512,7 31 629,5 32 944,3

Администрация города Когалыма 0130300590 07 07 621 050 31 512,7 31 629,5 32 944,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0130300590 07 07 622 1 019,4 911,4 1 012,3

Администрация города Когалыма 0130300590 07 07 622 050 1 019,4 911,4 1 012,3

Региональный проект "Социальная активность" 013E800000 11,0 11,0 11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 013E800590 11,0 11,0 11,0

Образование 013E800590 07 11,0 11,0 11,0

Дополнительное образование детей 013E800590 07 03 11,0 11,0 11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013E800590 07 03 600 11,0 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям 013E800590 07 03 620 11,0 11,0 11,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013E800590 07 03 622 11,0 11,0 11,0

управление образования Администрации города Когалыма 013E800590 07 03 622 200 11,0 11,0 11,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 0140000000 754 508,5 318 478,2 382 944,0
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Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления 
образования и ресурсного центра" 0140100000 54 207,6 54 375,0 54 265,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0140100590 15 131,7 15 227,1 15 189,4

Образование 0140100590 07 15 131,7 15 227,1 15 189,4

Другие вопросы в области образования 0140100590 07 09 15 131,7 15 227,1 15 189,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140100590 07 09 600 15 131,7 15 227,1 15 189,4

Субсидии автономным учреждениям 0140100590 07 09 620 15 131,7 15 227,1 15 189,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0140100590 07 09 621 14 756,8 14 884,6 14 814,4

управление образования Администрации города Когалыма 0140100590 07 09 621 200 14 756,8 14 884,6 14 814,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140100590 07 09 622 374,9 342,5 375,0

управление образования Администрации города Когалыма 0140100590 07 09 622 200 374,9 342,5 375,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0140102040 38 975,9 39 047,9 38 975,9

Образование 0140102040 07 38 975,9 39 047,9 38 975,9

Другие вопросы в области образования 0140102040 07 09 38 975,9 39 047,9 38 975,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0140102040 07 09 100 37 600,6 37 672,6 37 600,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0140102040 07 09 120 37 600,6 37 672,6 37 600,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0140102040 07 09 121 28 280,6 28 280,6 28 280,6

управление образования Администрации города Когалыма 0140102040 07 09 121 200 28 280,6 28 280,6 28 280,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0140102040 07 09 122 1 438,8 1 510,8 1 438,8

управление образования Администрации города Когалыма 0140102040 07 09 122 200 1 438,8 1 510,8 1 438,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0140102040 07 09 129 7 881,2 7 881,2 7 881,2

управление образования Администрации города Когалыма 0140102040 07 09 129 200 7 881,2 7 881,2 7 881,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140102040 07 09 200 1 375,3 1 375,3 1 375,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140102040 07 09 240 1 375,3 1 375,3 1 375,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102040 07 09 244 1 375,3 1 375,3 1 375,3

управление образования Администрации города Когалыма 0140102040 07 09 244 200 1 375,3 1 375,3 1 375,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0140102400 100,0 100,0 100,0

Образование 0140102400 07 100,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области образования 0140102400 07 09 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140102400 07 09 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140102400 07 09 240 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0140102400 07 09 244 100,0 100,0 100,0

управление образования Администрации города Когалыма 0140102400 07 09 244 200 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в 
образовательных организациях и учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных 
организациях"

0140200000 184 123,4 125 923,6 125 923,6

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, за счёт 
средств бюджета автономного округа

0140284030 63 617,0 63 617,0 63 617,0

Образование 0140284030 07 63 617,0 63 617,0 63 617,0

Общее образование 0140284030 07 02 63 617,0 63 617,0 63 617,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140284030 07 02 600 63 617,0 63 617,0 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям 0140284030 07 02 620 63 617,0 63 617,0 63 617,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0140284030 07 02 621 63 617,0 63 617,0 63 617,0

управление образования Администрации города Когалыма 0140284030 07 02 621 200 63 617,0 63 617,0 63 617,0

Реализация мероприятий 0140299990 120 506,4 62 306,6 62 306,6

Образование 0140299990 07 120 506,4 62 306,6 62 306,6

Дошкольное образование 0140299990 07 01 11 797,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140299990 07 01 600 11 797,6 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 0140299990 07 01 620 11 797,6 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140299990 07 01 622 11 797,6 0,0 0,0

управление образования Администрации города Когалыма 0140299990 07 01 622 200 11 797,6 0,0 0,0

Общее образование 0140299990 07 02 107 593,7 62 306,6 62 306,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140299990 07 02 600 107 593,7 62 306,6 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям 0140299990 07 02 620 107 593,7 62 306,6 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0140299990 07 02 621 62 306,6 62 306,6 62 306,6

управление образования Администрации города Когалыма 0140299990 07 02 621 200 62 306,6 62 306,6 62 306,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140299990 07 02 622 45 287,1 0,0 0,0

управление образования Администрации города Когалыма 0140299990 07 02 622 200 45 287,1 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 0140299990 07 03 1 115,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140299990 07 03 600 1 115,1 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 0140299990 07 03 620 1 115,1 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0140299990 07 03 622 1 115,1 0,0 0,0

управление образования Администрации города Когалыма 0140299990 07 03 622 200 1 115,1 0,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы 
образовательных организаций" 0140300000 9 913,6 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0140342110 9 913,6 0,0 0,0

Образование 0140342110 07 9 913,6 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 0140342110 07 03 9 913,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0140342110 07 03 400 9 913,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0140342110 07 03 410 9 913,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0140342110 07 03 414 9 913,6 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0140342110 07 03 414 050 9 913,6 0,0 0,0

Региональный проект "Современная школа" 014E100000 69 089,8 138 179,6 202 755,1

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта 
недвижимого имущества для размещения общеобразовательной 
организации за счёт средств бюджета автономного округа

014E182690 62 180,8 124 361,6 180 324,3

Образование 014E182690 07 62 180,8 124 361,6 180 324,3

Общее образование 014E182690 07 02 62 180,8 124 361,6 180 324,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 014E182690 07 02 400 62 180,8 124 361,6 180 324,3

Бюджетные инвестиции 014E182690 07 02 410 62 180,8 124 361,6 180 324,3

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 014E182690 07 02 415 62 180,8 124 361,6 180 324,3

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 014E182690 07 02 415 080 62 180,8 124 361,6 180 324,3

Реализация мероприятий 014E199990 0,0 0,0 2 394,7

Образование 014E199990 07 0,0 0,0 2 394,7

Общее образование 014E199990 07 02 0,0 0,0 2 394,7

Иные бюджетные ассигнования 014E199990 07 02 800 0,0 0,0 2 394,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

014E199990 07 02 810 0,0 0,0 2 394,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

014E199990 07 02 811 0,0 0,0 2 394,7

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 014E199990 07 02 811 080 0,0 0,0 2 394,7

Создание, в соответствии с концессионным соглашением, объекта 
недвижимого имущества для размещения общеобразовательной 
организации за счёт средств местного бюджета

014E1S2690 6 909,0 13 818,0 20 036,1

Образование 014E1S2690 07 6 909,0 13 818,0 20 036,1

Общее образование 014E1S2690 07 02 6 909,0 13 818,0 20 036,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 014E1S2690 07 02 400 6 909,0 13 818,0 20 036,1

Бюджетные инвестиции 014E1S2690 07 02 410 6 909,0 13 818,0 20 036,1

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 014E1S2690 07 02 415 6 909,0 13 818,0 20 036,1

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 014E1S2690 07 02 415 080 6 909,0 13 818,0 20 036,1

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" 014P200000 437 174,1 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 014P242110 13 258,4 0,0 0,0

Образование 014P242110 07 13 258,4 0,0 0,0

Дошкольное образование 014P242110 07 01 13 258,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 014P242110 07 01 400 13 258,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 014P242110 07 01 410 13 258,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 014P242110 07 01 414 13 258,4 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 014P242110 07 01 414 050 13 258,4 0,0 0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

014P252320 161 069,6 0,0 0,0

Образование 014P252320 07 161 069,6 0,0 0,0

Дошкольное образование 014P252320 07 01 161 069,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 014P252320 07 01 400 161 069,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 014P252320 07 01 410 161 069,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 014P252320 07 01 414 161 069,6 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 014P252320 07 01 414 050 161 069,6 0,0 0,0

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств 
бюджета автономного округа 014P282700 218 916,0 0,0 0,0

Образование 014P282700 07 218 916,0 0,0 0,0

Дошкольное образование 014P282700 07 01 218 916,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 014P282700 07 01 400 218 916,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 014P282700 07 01 410 218 916,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 014P282700 07 01 414 218 916,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 014P282700 07 01 414 050 203 531,5 0,0 0,0

управление образования Администрации города Когалыма 014P282700 07 01 414 200 15 384,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий 014P299990 19 606,0 0,0 0,0

Образование 014P299990 07 19 606,0 0,0 0,0

Дошкольное образование 014P299990 07 01 19 606,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 014P299990 07 01 600 19 606,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 014P299990 07 01 620 19 606,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 014P299990 07 01 622 19 606,0 0,0 0,0

управление образования Администрации города Когалыма 014P299990 07 01 622 200 19 606,0 0,0 0,0

Строительство дошкольной образовательной организации за счёт средств 
местного бюджета 014P2S2700 24 324,1 0,0 0,0

Образование 014P2S2700 07 24 324,1 0,0 0,0

Дошкольное образование 014P2S2700 07 01 24 324,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 014P2S2700 07 01 400 24 324,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 014P2S2700 07 01 410 24 324,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 014P2S2700 07 01 414 24 324,1 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 014P2S2700 07 01 414 050 22 614,7 0,0 0,0

управление образования Администрации города Когалыма 014P2S2700 07 01 414 200 1 709,4 0,0 0,0

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 0200000000 72 502,4 78 635,3 66 092,0

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 0210000000 71 846,3 77 979,2 65 435,9

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные 
меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на 
воспитание детей,  оставшихся без попечения родителей"

0210100000 27 888,6 26 100,7 24 399,5

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, 
приёмным родителям за счёт средств бюджета автономного округа

0210184060 27 888,6 26 100,7 24 399,5

Социальная политика 0210184060 10 27 888,6 26 100,7 24 399,5

Охрана семьи и детства 0210184060 10 04 27 888,6 26 100,7 24 399,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210184060 10 04 300 27 888,6 26 100,7 24 399,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0210184060 10 04 320 27 888,6 26 100,7 24 399,5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 0210184060 10 04 323 27 888,6 26 100,7 24 399,5

Администрация города Когалыма 0210184060 10 04 323 050 27 888,6 26 100,7 24 399,5

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления 
Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая 
поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере 
опеки и попечительства"

0210200000 19 557,5 19 557,5 19 557,5

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт средств 
бюджета автономного округа 0210284321 19 557,5 19 557,5 19 557,5

Социальная политика 0210284321 10 19 557,5 19 557,5 19 557,5

Другие вопросы в области социальной политики 0210284321 10 06 19 557,5 19 557,5 19 557,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0210284321 10 06 100 17 198,6 17 180,3 17 192,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0210284321 10 06 120 17 198,6 17 180,3 17 192,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210284321 10 06 121 12 543,6 12 529,5 12 539,1

Администрация города Когалыма 0210284321 10 06 121 050 12 543,6 12 529,5 12 539,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0210284321 10 06 122 891,9 891,9 891,9

Администрация города Когалыма 0210284321 10 06 122 050 891,9 891,9 891,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0210284321 10 06 129 3 763,1 3 758,9 3 761,8

Администрация города Когалыма 0210284321 10 06 129 050 3 763,1 3 758,9 3 761,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210284321 10 06 200 1 580,7 1 599,0 1 586,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210284321 10 06 240 1 580,7 1 599,0 1 586,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210284321 10 06 244 1 580,7 1 599,0 1 586,5

Администрация города Когалыма 0210284321 10 06 244 050 1 580,7 1 599,0 1 586,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0210284321 10 06 600 778,2 778,2 778,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0210284321 10 06 630 778,2 778,2 778,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат 0210284321 10 06 631 778,2 778,2 778,2

Администрация города Когалыма 0210284321 10 06 631 050 778,2 778,2 778,2

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 0210300000 2 450,0 2 450,0 2 450,0

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, 
приёмным родителям за счёт средств бюджета автономного округа

0210384060 2 450,0 2 450,0 2 450,0

Социальная политика 0210384060 10 2 450,0 2 450,0 2 450,0

Охрана семьи и детства 0210384060 10 04 2 450,0 2 450,0 2 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210384060 10 04 200 2 450,0 2 450,0 2 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210384060 10 04 240 2 450,0 2 450,0 2 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210384060 10 04 244 2 450,0 2 450,0 2 450,0

Администрация города Когалыма 0210384060 10 04 244 050 2 450,0 2 450,0 2 450,0

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления 
Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий 
по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав"

0210400000 8 051,5 8 051,5 8 051,5

Осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав за счёт средств бюджета автономного округа 0210484270 8 051,5 8 051,5 8 051,5

Общегосударственные вопросы 0210484270 01 8 051,5 8 051,5 8 051,5

Другие общегосударственные вопросы 0210484270 01 13 8 051,5 8 051,5 8 051,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0210484270 01 13 100 7 443,3 7 301,2 7 411,5
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0210484270 01 13 120 7 443,3 7 301,2 7 411,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210484270 01 13 121 5 379,4 5 359,5 5 359,5

Администрация города Когалыма 0210484270 01 13 121 050 5 379,4 5 359,5 5 359,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0210484270 01 13 122 450,1 333,8 444,1

Администрация города Когалыма 0210484270 01 13 122 050 450,1 333,8 444,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0210484270 01 13 129 1 613,8 1 607,9 1 607,9

Администрация города Когалыма 0210484270 01 13 129 050 1 613,8 1 607,9 1 607,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210484270 01 13 200 608,2 750,3 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210484270 01 13 240 608,2 750,3 640,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210484270 01 13 244 608,2 750,3 640,0

Администрация города Когалыма 0210484270 01 13 244 050 608,2 750,3 640,0

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, 
нуждающихся в особой заботе государства" 0210500000 13 898,7 21 819,5 10 977,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счёт средств бюджета 
автономного округа

0210584310 10 842,1 21 684,2 10 842,1

Социальная политика 0210584310 10 10 842,1 21 684,2 10 842,1

Охрана семьи и детства 0210584310 10 04 10 842,1 21 684,2 10 842,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0210584310 10 04 400 10 842,1 21 684,2 10 842,1

Бюджетные инвестиции 0210584310 10 04 410 10 842,1 21 684,2 10 842,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 0210584310 10 04 412 10 842,1 21 684,2 10 842,1

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 0210584310 10 04 412 080 10 842,1 21 684,2 10 842,1

Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договору 
социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за 
распоряжением ими, за счёт средств бюджета автономного округа

0210584322 135,3 135,3 135,3

Социальная политика 0210584322 10 135,3 135,3 135,3

Другие вопросы в области социальной политики 0210584322 10 06 135,3 135,3 135,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0210584322 10 06 100 117,5 117,5 117,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0210584322 10 06 120 117,5 117,5 117,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0210584322 10 06 121 90,2 90,2 90,2

Администрация города Когалыма 0210584322 10 06 121 050 90,2 90,2 90,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0210584322 10 06 129 27,3 27,3 27,3

Администрация города Когалыма 0210584322 10 06 129 050 27,3 27,3 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210584322 10 06 200 17,8 17,8 17,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0210584322 10 06 240 17,8 17,8 17,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210584322 10 06 244 17,8 17,8 17,8

Администрация города Когалыма 0210584322 10 06 244 050 17,8 17,8 17,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счёт средств местного бюджета

02105G4310 2 921,3 0,0 0,0

Социальная политика 02105G4310 10 2 921,3 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 02105G4310 10 04 2 921,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 02105G4310 10 04 400 2 921,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 02105G4310 10 04 410 2 921,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 02105G4310 10 04 412 2 921,3 0,0 0,0

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 02105G4310 10 04 412 080 2 921,3 0,0 0,0

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 0220000000 656,1 656,1 656,1

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, удостоенным 
звания "Почётный гражданин города Когалыма" 0220200000 630,0 630,0 630,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин 
города Когалыма" 0220272601 630,0 630,0 630,0

Социальная политика 0220272601 10 630,0 630,0 630,0

Социальное обеспечение населения 0220272601 10 03 630,0 630,0 630,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220272601 10 03 300 630,0 630,0 630,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0220272601 10 03 310 630,0 630,0 630,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 0220272601 10 03 313 630,0 630,0 630,0

Администрация города Когалыма 0220272601 10 03 313 050 630,0 630,0 630,0

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки отдельных 
категорий граждан, в том числе старшего поколения" 0220300000 26,1 26,1 26,1

Реализация мероприятий 0220399990 26,1 26,1 26,1

Общегосударственные вопросы 0220399990 01 26,1 26,1 26,1

Другие общегосударственные вопросы 0220399990 01 13 26,1 26,1 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0220399990 01 13 600 26,1 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям 0220399990 01 13 620 26,1 26,1 26,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220399990 01 13 622 26,1 26,1 26,1

управление образования Администрации города Когалыма 0220399990 01 13 622 200 26,1 26,1 26,1

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 0300000000 1 800,1 1 967,5 1 967,5

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к 
объектам, находящимся в муниципальной собственности" 0300100000 1 800,1 1 967,5 1 967,5

Реализация мероприятий 0300199990 1 800,1 1 967,5 1 967,5

Общегосударственные вопросы 0300199990 01 0,0 167,4 167,4

Другие общегосударственные вопросы 0300199990 01 13 0,0 167,4 167,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300199990 01 13 200 0,0 167,4 167,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0300199990 01 13 240 0,0 167,4 167,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0300199990 01 13 244 0,0 167,4 167,4

Администрация города Когалыма 0300199990 01 13 244 050 0,0 167,4 167,4

Образование 0300199990 07 1 252,0 898,5 898,5

Дошкольное образование 0300199990 07 01 0,0 6,0 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0300199990 07 01 600 0,0 6,0 6,0

Субсидии автономным учреждениям 0300199990 07 01 620 0,0 6,0 6,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0300199990 07 01 622 0,0 6,0 6,0

управление образования Администрации города Когалыма 0300199990 07 01 622 200 0,0 6,0 6,0

Общее образование 0300199990 07 02 1 204,0 534,4 534,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0300199990 07 02 600 1 204,0 534,4 534,4

Субсидии автономным учреждениям 0300199990 07 02 620 1 204,0 534,4 534,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0300199990 07 02 622 1 204,0 534,4 534,4

управление образования Администрации города Когалыма 0300199990 07 02 622 200 1 204,0 534,4 534,4

Молодежная политика 0300199990 07 07 48,0 358,1 358,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0300199990 07 07 600 48,0 358,1 358,1

Субсидии автономным учреждениям 0300199990 07 07 620 48,0 358,1 358,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0300199990 07 07 622 48,0 358,1 358,1

Администрация города Когалыма 0300199990 07 07 622 050 48,0 358,1 358,1

Культура, кинематография 0300199990 08 0,0 901,6 901,6

Культура 0300199990 08 01 0,0 901,6 901,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0300199990 08 01 600 0,0 901,6 901,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0300199990 08 01 610 0,0 449,0 449,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0300199990 08 01 612 0,0 449,0 449,0

Администрация города Когалыма 0300199990 08 01 612 050 0,0 449,0 449,0

Субсидии автономным учреждениям 0300199990 08 01 620 0,0 452,6 452,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0300199990 08 01 622 0,0 452,6 452,6

Администрация города Когалыма 0300199990 08 01 622 050 0,0 452,6 452,6

Физическая культура и спорт 0300199990 11 548,1 0,0 0,0

Массовый спорт 0300199990 11 02 548,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0300199990 11 02 600 548,1 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 0300199990 11 02 620 548,1 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0300199990 11 02 622 548,1 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0300199990 11 02 622 050 548,1 0,0 0,0

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 0400000000 309 079,2 302 352,4 302 509,4

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций 
культуры" 0410000000 94 389,7 93 491,3 93 718,9

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0410100000 54 491,6 53 954,0 53 948,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0410100590 53 202,3 52 664,7 52 659,3

Культура, кинематография 0410100590 08 53 202,3 52 664,7 52 659,3

Культура 0410100590 08 01 53 202,3 52 664,7 52 659,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410100590 08 01 600 53 202,3 52 664,7 52 659,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0410100590 08 01 610 53 202,3 52 664,7 52 659,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0410100590 08 01 611 51 454,4 51 470,9 51 478,9

Администрация города Когалыма 0410100590 08 01 611 050 51 454,4 51 470,9 51 478,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410100590 08 01 612 1 747,9 1 193,8 1 180,4

Администрация города Когалыма 0410100590 08 01 612 050 1 747,9 1 193,8 1 180,4

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного округа 0410182520 349,7 349,7 349,7

Культура, кинематография 0410182520 08 349,7 349,7 349,7

Культура 0410182520 08 01 349,7 349,7 349,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410182520 08 01 600 349,7 349,7 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0410182520 08 01 610 349,7 349,7 349,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0410182520 08 01 611 349,7 349,7 349,7

Администрация города Когалыма 0410182520 08 01 611 050 349,7 349,7 349,7

Реализация мероприятий 0410199990 852,1 852,1 852,1

Культура, кинематография 0410199990 08 852,1 852,1 852,1

Культура 0410199990 08 01 852,1 852,1 852,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410199990 08 01 600 852,1 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0410199990 08 01 610 852,1 852,1 852,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0410199990 08 01 611 852,1 852,1 852,1

Администрация города Когалыма 0410199990 08 01 611 050 852,1 852,1 852,1

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 04101S2520 87,5 87,5 87,5

Культура, кинематография 04101S2520 08 87,5 87,5 87,5

Культура 04101S2520 08 01 87,5 87,5 87,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04101S2520 08 01 600 87,5 87,5 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04101S2520 08 01 610 87,5 87,5 87,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

04101S2520 08 01 611 87,5 87,5 87,5

Администрация города Когалыма 04101S2520 08 01 611 050 87,5 87,5 87,5

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0410200000 39 293,6 39 000,8 39 233,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0410200590 38 269,1 37 976,3 38 209,3

Культура, кинематография 0410200590 08 38 269,1 37 976,3 38 209,3

Культура 0410200590 08 01 38 269,1 37 976,3 38 209,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410200590 08 01 600 38 269,1 37 976,3 38 209,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0410200590 08 01 610 38 269,1 37 976,3 38 209,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0410200590 08 01 611 37 303,4 37 244,6 37 243,6

Администрация города Когалыма 0410200590 08 01 611 050 37 303,4 37 244,6 37 243,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0410200590 08 01 612 965,7 731,7 965,7

Администрация города Когалыма 0410200590 08 01 612 050 965,7 731,7 965,7

Реализация мероприятий 0410299990 1 024,5 1 024,5 1 024,5

Культура, кинематография 0410299990 08 1 024,5 1 024,5 1 024,5

Культура 0410299990 08 01 1 024,5 1 024,5 1 024,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410299990 08 01 600 1 024,5 1 024,5 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0410299990 08 01 610 1 024,5 1 024,5 1 024,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0410299990 08 01 611 1 024,5 1 024,5 1 024,5

Администрация города Когалыма 0410299990 08 01 611 050 1 024,5 1 024,5 1 024,5

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры города Когалыма" 0410300000 604,5 536,5 536,5

Реализация мероприятий 0410399990 604,5 536,5 536,5

Культура, кинематография 0410399990 08 604,5 536,5 536,5

Культура 0410399990 08 01 604,5 536,5 536,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410399990 08 01 600 604,5 536,5 536,5

Субсидии автономным учреждениям 0410399990 08 01 620 604,5 536,5 536,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0410399990 08 01 622 604,5 536,5 536,5

Администрация города Когалыма 0410399990 08 01 622 050 604,5 536,5 536,5

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих 
самореализации населения" 0420000000 151 139,2 146 022,4 145 877,0

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и материального 
наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов" 0420100000 367,6 367,6 367,6

Реализация мероприятий 0420199990 367,6 367,6 367,6

Культура, кинематография 0420199990 08 305,1 305,1 305,1

Культура 0420199990 08 01 305,1 305,1 305,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0420199990 08 01 600 305,1 305,1 305,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0420199990 08 01 610 200,0 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0420199990 08 01 611 200,0 200,0 200,0

Администрация города Когалыма 0420199990 08 01 611 050 200,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 0420199990 08 01 620 105,1 105,1 105,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0420199990 08 01 621 105,1 105,1 105,1

Администрация города Когалыма 0420199990 08 01 621 050 105,1 105,1 105,1

Физическая культура и спорт 0420199990 11 62,5 62,5 62,5

Массовый спорт 0420199990 11 02 62,5 62,5 62,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0420199990 11 02 600 62,5 62,5 62,5

Субсидии автономным учреждениям 0420199990 11 02 620 62,5 62,5 62,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0420199990 11 02 621 62,5 62,5 62,5

Администрация города Когалыма 0420199990 11 02 621 050 62,5 62,5 62,5

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 0420200000 150 771,6 145 654,8 145 509,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0420200590 131 904,1 131 787,3 131 641,9

Культура, кинематография 0420200590 08 131 904,1 131 787,3 131 641,9

Культура 0420200590 08 01 131 904,1 131 787,3 131 641,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0420200590 08 01 600 131 904,1 131 787,3 131 641,9

Субсидии автономным учреждениям 0420200590 08 01 620 131 904,1 131 787,3 131 641,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0420200590 08 01 621 130 279,6 130 144,8 130 017,4

Администрация города Когалыма 0420200590 08 01 621 050 130 279,6 130 144,8 130 017,4
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0420200590 08 01 622 1 624,5 1 642,5 1 624,5

Администрация города Когалыма 0420200590 08 01 622 050 1 624,5 1 642,5 1 624,5

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной работы "Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества"

0420261804 650,0 650,0 650,0

Культура, кинематография 0420261804 08 650,0 650,0 650,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0420261804 08 04 650,0 650,0 650,0

Иные бюджетные ассигнования 0420261804 08 04 800 650,0 650,0 650,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0420261804 08 04 810 650,0 650,0 650,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

0420261804 08 04 813 650,0 650,0 650,0

Администрация города Когалыма 0420261804 08 04 813 050 650,0 650,0 650,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий"

0420261805 653,7 653,7 653,7

Культура, кинематография 0420261805 08 653,7 653,7 653,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0420261805 08 04 653,7 653,7 653,7

Иные бюджетные ассигнования 0420261805 08 04 800 653,7 653,7 653,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0420261805 08 04 810 653,7 653,7 653,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

0420261805 08 04 813 653,7 653,7 653,7

Администрация города Когалыма 0420261805 08 04 813 050 653,7 653,7 653,7

Реализация мероприятий 0420299990 17 563,8 12 563,8 12 563,8

Культура, кинематография 0420299990 08 17 563,8 12 563,8 12 563,8

Культура 0420299990 08 01 17 391,3 12 391,3 12 391,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0420299990 08 01 600 17 391,3 12 391,3 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям 0420299990 08 01 620 17 391,3 12 391,3 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0420299990 08 01 621 12 391,3 12 391,3 12 391,3

Администрация города Когалыма 0420299990 08 01 621 050 12 391,3 12 391,3 12 391,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0420299990 08 01 622 5 000,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0420299990 08 01 622 050 5 000,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0420299990 08 04 172,5 172,5 172,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420299990 08 04 300 172,5 172,5 172,5

Премии и гранты 0420299990 08 04 350 172,5 172,5 172,5

Администрация города Когалыма 0420299990 08 04 350 050 172,5 172,5 172,5

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития 
культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" 0430000000 63 550,3 62 838,7 62 913,5

Основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в 
сфере культуры и архивного дела" 0430100000 22 591,8 22 564,0 22 564,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0430102040 22 591,8 22 564,0 22 564,0

Общегосударственные вопросы 0430102040 01 5 796,5 5 768,7 5 768,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0430102040 01 04 5 796,5 5 768,7 5 768,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0430102040 01 04 100 5 796,5 5 768,7 5 768,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0430102040 01 04 120 5 796,5 5 768,7 5 768,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0430102040 01 04 121 4 530,2 4 508,9 4 508,9

Администрация города Когалыма 0430102040 01 04 121 050 4 530,2 4 508,9 4 508,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0430102040 01 04 129 1 266,3 1 259,8 1 259,8

Администрация города Когалыма 0430102040 01 04 129 050 1 266,3 1 259,8 1 259,8

Культура, кинематография 0430102040 08 16 795,3 16 795,3 16 795,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0430102040 08 04 16 795,3 16 795,3 16 795,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0430102040 08 04 100 16 795,3 16 795,3 16 795,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0430102040 08 04 120 16 795,3 16 795,3 16 795,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0430102040 08 04 121 13 212,7 13 212,7 13 212,7

Администрация города Когалыма 0430102040 08 04 121 050 13 212,7 13 212,7 13 212,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0430102040 08 04 129 3 582,6 3 582,6 3 582,6

Администрация города Когалыма 0430102040 08 04 129 050 3 582,6 3 582,6 3 582,6

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 0430200000 61,9 63,7 65,4

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за счёт 
средств бюджета автономного округа

0430284100 61,9 63,7 65,4

Культура, кинематография 0430284100 08 61,9 63,7 65,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0430284100 08 04 61,9 63,7 65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430284100 08 04 200 61,9 63,7 65,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430284100 08 04 240 61,9 63,7 65,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430284100 08 04 244 61,9 63,7 65,4

Администрация города Когалыма 0430284100 08 04 244 050 61,9 63,7 65,4

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности 
учреждений культуры города Когалыма" 0430300000 40 896,6 40 211,0 40 284,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0430300590 40 896,6 40 211,0 40 284,1

Культура, кинематография 0430300590 08 40 896,6 40 211,0 40 284,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0430300590 08 04 40 896,6 40 211,0 40 284,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0430300590 08 04 100 39 990,8 39 489,2 39 489,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0430300590 08 04 110 39 990,8 39 489,2 39 489,2

Фонд оплаты труда учреждений 0430300590 08 04 111 30 026,3 29 578,5 29 578,5

Администрация города Когалыма 0430300590 08 04 111 050 30 026,3 29 578,5 29 578,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 0430300590 08 04 112 1 034,5 978,0 978,0

Администрация города Когалыма 0430300590 08 04 112 050 1 034,5 978,0 978,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0430300590 08 04 119 8 930,0 8 932,7 8 932,7

Администрация города Когалыма 0430300590 08 04 119 050 8 930,0 8 932,7 8 932,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430300590 08 04 200 905,8 721,8 794,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430300590 08 04 240 905,8 721,8 794,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0430300590 08 04 244 905,8 721,8 794,9

Администрация города Когалыма 0430300590 08 04 244 050 905,8 721,8 794,9

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Когалыме" 0500000000 312 481,4 245 113,5 245 109,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 0510000000 300 707,6 233 352,4 233 333,7

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры 
и спорта" 0510100000 179 689,8 179 911,2 179 947,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0510100590 175 355,0 175 576,4 175 591,5

Физическая культура и спорт 0510100590 11 175 355,0 175 576,4 175 591,5

Массовый спорт 0510100590 11 02 175 355,0 175 576,4 175 591,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510100590 11 02 600 175 355,0 175 576,4 175 591,5

Субсидии автономным учреждениям 0510100590 11 02 620 175 355,0 175 576,4 175 591,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0510100590 11 02 621 162 387,5 162 420,5 162 938,7

Администрация города Когалыма 0510100590 11 02 621 050 162 387,5 162 420,5 162 938,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510100590 11 02 622 12 967,5 13 155,9 12 652,8

Администрация города Когалыма 0510100590 11 02 622 050 12 967,5 13 155,9 12 652,8

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой 
и инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за 
счёт средств бюджета автономного округа

0510182110 591,4 591,4 612,9

Физическая культура и спорт 0510182110 11 591,4 591,4 612,9

Массовый спорт 0510182110 11 02 591,4 591,4 612,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510182110 11 02 600 591,4 591,4 612,9

Субсидии автономным учреждениям 0510182110 11 02 620 591,4 591,4 612,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0510182110 11 02 622 591,4 591,4 612,9

Администрация города Когалыма 0510182110 11 02 622 050 591,4 591,4 612,9

Реализация мероприятий 0510199990 3 712,2 3 712,2 3 710,3

Физическая культура и спорт 0510199990 11 3 712,2 3 712,2 3 710,3

Массовый спорт 0510199990 11 02 3 703,9 3 703,9 3 703,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510199990 11 02 600 3 703,9 3 703,9 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям 0510199990 11 02 620 3 703,9 3 703,9 3 703,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0510199990 11 02 621 3 703,9 3 703,9 3 703,9

Администрация города Когалыма 0510199990 11 02 621 050 3 703,9 3 703,9 3 703,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510199990 11 05 8,3 8,3 6,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510199990 11 05 200 8,3 8,3 6,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510199990 11 05 240 8,3 8,3 6,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510199990 11 05 244 8,3 8,3 6,4

Администрация города Когалыма 0510199990 11 05 244 050 8,3 8,3 6,4

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой 
и инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного процесса, 
тренировочными сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за 
счёт средств местного бюджета

05101S2110 31,2 31,2 32,3

Физическая культура и спорт 05101S2110 11 31,2 31,2 32,3

Массовый спорт 05101S2110 11 02 31,2 31,2 32,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05101S2110 11 02 600 31,2 31,2 32,3

Субсидии автономным учреждениям 05101S2110 11 02 620 31,2 31,2 32,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05101S2110 11 02 622 31,2 31,2 32,3

Администрация города Когалыма 05101S2110 11 02 622 050 31,2 31,2 32,3

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта" 0510200000 52 811,5 53 089,4 53 034,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0510200590 52 811,5 53 089,4 53 034,9

Физическая культура и спорт 0510200590 11 52 811,5 53 089,4 53 034,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510200590 11 05 52 811,5 53 089,4 53 034,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0510200590 11 05 100 51 515,1 51 837,7 51 837,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510200590 11 05 110 51 515,1 51 837,7 51 837,7

Фонд оплаты труда учреждений 0510200590 11 05 111 38 992,1 38 520,9 38 520,9

Администрация города Когалыма 0510200590 11 05 111 050 38 992,1 38 520,9 38 520,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 0510200590 11 05 112 890,6 1 683,5 1 683,5

Администрация города Когалыма 0510200590 11 05 112 050 890,6 1 683,5 1 683,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0510200590 11 05 119 11 632,4 11 633,3 11 633,3

Администрация города Когалыма 0510200590 11 05 119 050 11 632,4 11 633,3 11 633,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510200590 11 05 200 1 205,8 1 251,7 1 197,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510200590 11 05 240 1 205,8 1 251,7 1 197,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510200590 11 05 244 1 205,8 1 251,7 1 197,2

Администрация города Когалыма 0510200590 11 05 244 050 1 205,8 1 251,7 1 197,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510200590 11 05 300 90,6 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0510200590 11 05 320 90,6 0,0 0,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 0510200590 11 05 321 90,6 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0510200590 11 05 321 050 90,6 0,0 0,0

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, 
реализующих проекты в сфере массовой физической культуры" 0510300000 351,8 351,8 351,8

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий"

0510361801 351,8 351,8 351,8

Физическая культура и спорт 0510361801 11 351,8 351,8 351,8

Массовый спорт 0510361801 11 02 351,8 351,8 351,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510361801 11 02 600 351,8 351,8 351,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0510361801 11 02 630 351,8 351,8 351,8

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 0510361801 11 02 633 351,8 351,8 351,8

Администрация города Когалыма 0510361801 11 02 633 050 351,8 351,8 351,8

Региональный проект "Спорт-норма жизни" 051P500000 67 854,5 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 051P542110 67 854,5 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 051P542110 11 67 854,5 0,0 0,0

Массовый спорт 051P542110 11 02 67 854,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 051P542110 11 02 400 67 854,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 051P542110 11 02 410 67 854,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 051P542110 11 02 414 67 854,5 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 051P542110 11 02 414 050 67 854,5 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 0520000000 3 894,2 3 894,2 3 894,2

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского 
масштаба"

0520100000 3 894,2 3 894,2 3 894,2

Реализация мероприятий 0520199990 3 894,2 3 894,2 3 894,2

Физическая культура и спорт 0520199990 11 3 894,2 3 894,2 3 894,2

Массовый спорт 0520199990 11 02 3 894,2 3 894,2 3 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0520199990 11 02 600 3 894,2 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям 0520199990 11 02 620 3 894,2 3 894,2 3 894,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0520199990 11 02 621 3 894,2 3 894,2 3 894,2

Администрация города Когалыма 0520199990 11 02 621 050 3 894,2 3 894,2 3 894,2

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и 
спорта" 0530000000 7 879,6 7 866,9 7 881,9

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, 
спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" 0530100000 7 879,6 7 866,9 7 881,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0530102040 7 879,6 7 866,9 7 881,9

Физическая культура и спорт 0530102040 11 7 879,6 7 866,9 7 881,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0530102040 11 05 7 879,6 7 866,9 7 881,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0530102040 11 05 100 7 879,6 7 866,9 7 881,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0530102040 11 05 120 7 879,6 7 866,9 7 881,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0530102040 11 05 121 6 157,0 6 147,3 6 157,0

Администрация города Когалыма 0530102040 11 05 121 050 6 157,0 6 147,3 6 157,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0530102040 11 05 129 1 722,6 1 719,6 1 724,9

Администрация города Когалыма 0530102040 11 05 129 050 1 722,6 1 719,6 1 724,9

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города 
Когалыма" 0600000000 25 029,1 25 025,2 25 032,7

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 0610000000 21 765,6 21 761,7 21 769,2
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Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке 
труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 0610100000 21 765,6 21 761,7 21 769,2

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт 
средств бюджета автономного округа 0610185060 3 460,3 3 460,3 3 460,3

Национальная экономика 0610185060 04 3 460,3 3 460,3 3 460,3

Общеэкономические вопросы 0610185060 04 01 3 460,3 3 460,3 3 460,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0610185060 04 01 100 168,6 168,6 168,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610185060 04 01 110 168,6 168,6 168,6

Фонд оплаты труда учреждений 0610185060 04 01 111 129,5 129,5 129,5

Администрация города Когалыма 0610185060 04 01 111 050 129,5 129,5 129,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0610185060 04 01 119 39,1 39,1 39,1

Администрация города Когалыма 0610185060 04 01 119 050 39,1 39,1 39,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610185060 04 01 600 3 291,7 3 291,7 3 291,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0610185060 04 01 610 859,9 859,9 859,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610185060 04 01 612 859,9 859,9 859,9

Администрация города Когалыма 0610185060 04 01 612 050 859,9 859,9 859,9

Субсидии автономным учреждениям 0610185060 04 01 620 2 431,8 2 431,8 2 431,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0610185060 04 01 621 1 926,0 1 926,0 1 926,0

Администрация города Когалыма 0610185060 04 01 621 050 1 926,0 1 926,0 1 926,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610185060 04 01 622 505,8 505,8 505,8

управление образования Администрации города Когалыма 0610185060 04 01 622 200 505,8 505,8 505,8

Реализация мероприятий 0610199990 18 305,3 18 301,4 18 308,9

Национальная экономика 0610199990 04 18 305,3 18 301,4 18 308,9

Общеэкономические вопросы 0610199990 04 01 18 305,3 18 301,4 18 308,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0610199990 04 01 100 588,6 587,0 587,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0610199990 04 01 110 588,6 587,0 587,0

Фонд оплаты труда учреждений 0610199990 04 01 111 424,4 423,2 423,2

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 111 050 424,4 423,2 423,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0610199990 04 01 112 36,0 36,0 36,0

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 112 050 36,0 36,0 36,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0610199990 04 01 119 128,2 127,8 127,8

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 119 050 128,2 127,8 127,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610199990 04 01 200 2,9 2,9 2,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0610199990 04 01 240 2,9 2,9 2,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0610199990 04 01 244 2,9 2,9 2,9

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 244 050 2,9 2,9 2,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610199990 04 01 600 17 713,8 17 711,5 17 719,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0610199990 04 01 610 2 927,0 2 927,8 2 927,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610199990 04 01 612 2 927,0 2 927,8 2 927,8

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 612 050 2 927,0 2 927,8 2 927,8

Субсидии автономным учреждениям 0610199990 04 01 620 14 786,8 14 783,7 14 791,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0610199990 04 01 621 13 104,4 13 098,3 13 105,8

Администрация города Когалыма 0610199990 04 01 621 050 13 104,4 13 098,3 13 105,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610199990 04 01 622 1 682,4 1 685,4 1 685,4

управление образования Администрации города Когалыма 0610199990 04 01 622 200 1 682,4 1 685,4 1 685,4

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 0620000000 3 190,8 3 190,8 3 190,8

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления 
охраной труда в городе Когалыме"

0620100000 3 190,8 3 190,8 3 190,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда за счёт средств 
бюджета автономного округа

0620184120 3 190,8 3 190,8 3 190,8

Национальная экономика 0620184120 04 3 190,8 3 190,8 3 190,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0620184120 04 12 3 190,8 3 190,8 3 190,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0620184120 04 12 100 2 994,5 2 962,5 2 982,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0620184120 04 12 120 2 994,5 2 962,5 2 982,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0620184120 04 12 121 2 219,2 2 209,5 2 209,5

Администрация города Когалыма 0620184120 04 12 121 050 2 219,2 2 209,5 2 209,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0620184120 04 12 122 109,5 90,0 109,5

Администрация города Когалыма 0620184120 04 12 122 050 109,5 90,0 109,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0620184120 04 12 129 665,8 663,0 663,0

Администрация города Когалыма 0620184120 04 12 129 050 665,8 663,0 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0620184120 04 12 200 196,3 228,3 208,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0620184120 04 12 240 196,3 228,3 208,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0620184120 04 12 244 196,3 228,3 208,8

Администрация города Когалыма 0620184120 04 12 244 050 196,3 228,3 208,8

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого 
возраста, при трудоустройстве" 0630000000 72,7 72,7 72,7

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с 
инвалидностью и их адаптация на рынке труда" 0630100000 72,7 72,7 72,7

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт 
средств бюджета автономного округа 0630185060 72,7 72,7 72,7

Национальная экономика 0630185060 04 72,7 72,7 72,7

Общеэкономические вопросы 0630185060 04 01 72,7 72,7 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0630185060 04 01 600 72,7 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям 0630185060 04 01 620 72,7 72,7 72,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0630185060 04 01 622 72,7 72,7 72,7

управление образования Администрации города Когалыма 0630185060 04 01 622 200 72,7 72,7 72,7

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в городе Когалыме"

0700000000 5 964,0 5 560,7 5 560,7

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 0720000000 3 777,4 3 777,4 3 777,4

Основное мероприятие "Поддержка животноводства переработки и 
реализации продукции животноводства" 0720100000 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства за счёт средств бюджета автономного округа 0720184150 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Национальная экономика 0720184150 04 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Сельское хозяйство и рыболовство 0720184150 04 05 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Иные бюджетные ассигнования 0720184150 04 05 800 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0720184150 04 05 810 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0720184150 04 05 811 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Администрация города Когалыма 0720184150 04 05 811 050 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного 
производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, 
связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в 
части расходов по аренде торговых мест)"

0720200000 950,0 950,0 950,0

Реализация мероприятий 0720299990 950,0 950,0 950,0

Национальная экономика 0720299990 04 950,0 950,0 950,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0720299990 04 05 950,0 950,0 950,0

Иные бюджетные ассигнования 0720299990 04 05 800 950,0 950,0 950,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0720299990 04 05 810 950,0 950,0 950,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0720299990 04 05 811 950,0 950,0 950,0

Администрация города Когалыма 0720299990 04 05 811 050 950,0 950,0 950,0

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической 
обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для 
человека и животных"

0740000000 2 186,6 1 783,3 1 783,3

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для 
человека и животных"

0740100000 2 186,6 1 783,3 1 783,3

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев за счёт средств бюджета 
автономного округа

0740184200 806,5 270,1 270,1

Национальная экономика 0740184200 04 806,5 270,1 270,1

Сельское хозяйство и рыболовство 0740184200 04 05 806,5 270,1 270,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0740184200 04 05 200 806,5 270,1 270,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0740184200 04 05 240 806,5 270,1 270,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0740184200 04 05 244 806,5 270,1 270,1

Администрация города Когалыма 0740184200 04 05 244 050 806,5 270,1 270,1

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев, за счёт средств местного 
бюджета

07401G4200 1 380,1 1 513,2 1 513,2

Национальная экономика 07401G4200 04 1 380,1 1 513,2 1 513,2

Сельское хозяйство и рыболовство 07401G4200 04 05 1 380,1 1 513,2 1 513,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07401G4200 04 05 200 1 380,1 1 513,2 1 513,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07401G4200 04 05 240 1 380,1 1 513,2 1 513,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07401G4200 04 05 244 1 380,1 1 513,2 1 513,2

Администрация города Когалыма 07401G4200 04 05 244 050 1 380,1 1 513,2 1 513,2

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 0800000000 335 507,6 165 008,7 164 681,2

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 0810000000 273 172,3 101 862,7 101 862,7

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области 
градостроительной деятельности" 0810100000 20 548,0 20 548,0 20 548,0

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств бюджета 
автономного округа 0810182671 18 698,6 18 698,6 18 698,6

Национальная экономика 0810182671 04 18 698,6 18 698,6 18 698,6

Другие вопросы в области национальной экономики 0810182671 04 12 18 698,6 18 698,6 18 698,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810182671 04 12 200 18 698,6 18 698,6 18 698,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810182671 04 12 240 18 698,6 18 698,6 18 698,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0810182671 04 12 244 18 698,6 18 698,6 18 698,6

Администрация города Когалыма 0810182671 04 12 244 050 18 698,6 18 698,6 18 698,6

Мероприятия по градостроительной деятельности за счёт средств местного 
бюджета 08101S2671 1 849,4 1 849,4 1 849,4

Национальная экономика 08101S2671 04 1 849,4 1 849,4 1 849,4

Другие вопросы в области национальной экономики 08101S2671 04 12 1 849,4 1 849,4 1 849,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101S2671 04 12 200 1 849,4 1 849,4 1 849,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08101S2671 04 12 240 1 849,4 1 849,4 1 849,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08101S2671 04 12 244 1 849,4 1 849,4 1 849,4

Администрация города Когалыма 08101S2671 04 12 244 050 1 849,4 1 849,4 1 849,4

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем 
инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки 
земельных участков, предназначенных для жилищного строительства и 
строительства объектов социальной сферы"

0810200000 111 643,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0810242110 1 258,4 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0810242110 05 1 258,4 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0810242110 05 02 1 258,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0810242110 05 02 400 1 258,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0810242110 05 02 410 1 258,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0810242110 05 02 414 1 258,4 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0810242110 05 02 414 050 1 258,4 0,0 0,0

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного строительства, за счёт средств бюджета 
автономного округа

0810282180 82 788,4 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0810282180 05 82 788,4 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0810282180 05 02 82 788,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0810282180 05 02 400 82 788,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0810282180 05 02 410 82 788,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0810282180 05 02 414 82 788,4 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0810282180 05 02 414 050 82 788,4 0,0 0,0

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного строительства, за счёт средств местного 
бюджета

08102S2180 27 596,2 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 08102S2180 05 27 596,2 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 08102S2180 05 02 27 596,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08102S2180 05 02 400 27 596,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 08102S2180 05 02 410 27 596,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 08102S2180 05 02 414 27 596,2 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 08102S2180 05 02 414 050 27 596,2 0,0 0,0

Строительство жилых домов на территории города Когалыма 0810300000 93 005,2 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0810342110 93 005,2 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0810342110 05 93 005,2 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 0810342110 05 01 93 005,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0810342110 05 01 400 93 005,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0810342110 05 01 410 93 005,2 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0810342110 05 01 414 93 005,2 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0810342110 05 01 414 050 93 005,2 0,0 0,0

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных 
отношений"

0810400000 47 976,1 81 314,7 81 314,7

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, 
признанных аварийными, на обеспечение жильём граждан, состоящих на 
учёте для его получения на условиях социального найма, формирование 
манёвренного жилищного фонда за счёт средств бюджета автономного 
округа

0810482661 43 658,2 73 996,3 73 996,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 0810482661 05 43 658,2 73 996,3 73 996,3

Жилищное хозяйство 0810482661 05 01 43 658,2 73 996,3 73 996,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0810482661 05 01 400 43 658,2 73 996,3 73 996,3

Бюджетные инвестиции 0810482661 05 01 410 43 658,2 73 996,3 73 996,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 0810482661 05 01 412 43 658,2 73 996,3 73 996,3

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 0810482661 05 01 412 080 43 658,2 73 996,3 73 996,3

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых домов, 
признанных аварийными, на обеспечение жильём граждан, состоящих на 
учёте для его получения на условиях социального найма, формирование 
манёвренного жилищного фонда за счёт средств местного бюджета

08104S2661 4 317,9 7 318,4 7 318,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 08104S2661 05 4 317,9 7 318,4 7 318,4

Жилищное хозяйство 08104S2661 05 01 4 317,9 7 318,4 7 318,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08104S2661 05 01 400 4 317,9 7 318,4 7 318,4

Бюджетные инвестиции 08104S2661 05 01 410 4 317,9 7 318,4 7 318,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 08104S2661 05 01 412 4 317,9 7 318,4 7 318,4

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 08104S2661 05 01 412 080 4 317,9 7 318,4 7 318,4

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 0820000000 2 938,8 3 443,5 3 499,4

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

0820100000 1 984,5 2 489,2 2 545,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 08201L4970 1 984,5 2 489,2 2 545,1

Социальная политика 08201L4970 10 1 984,5 2 489,2 2 545,1
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Охрана семьи и детства 08201L4970 10 04 1 984,5 2 489,2 2 545,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08201L4970 10 04 300 1 984,5 2 489,2 2 545,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08201L4970 10 04 320 1 984,5 2 489,2 2 545,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 08201L4970 10 04 322 1 984,5 2 489,2 2 545,1

Администрация города Когалыма 08201L4970 10 04 322 050 1 984,5 2 489,2 2 545,1

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года"

0820200000 945,0 945,0 945,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах", за счёт средств федерального бюджета

0820251350 945,0 945,0 945,0

Социальная политика 0820251350 10 945,0 945,0 945,0

Социальное обеспечение населения 0820251350 10 03 945,0 945,0 945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820251350 10 03 300 945,0 945,0 945,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0820251350 10 03 320 945,0 945,0 945,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0820251350 10 03 322 945,0 945,0 945,0

Администрация города Когалыма 0820251350 10 03 322 050 945,0 945,0 945,0

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан" 0820300000 9,3 9,3 9,3

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года 
№ 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством", за счёт средств бюджета автономного округа

0820384220 9,3 9,3 9,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 0820384220 05 9,3 9,3 9,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0820384220 05 05 9,3 9,3 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820384220 05 05 200 9,3 9,3 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820384220 05 05 240 9,3 9,3 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0820384220 05 05 244 9,3 9,3 9,3

Администрация города Когалыма 0820384220 05 05 244 050 9,3 9,3 9,3

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений 
города Когалыма"

0830000000 59 396,5 59 702,5 59 319,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Когалыма" 0830100000 7 903,3 7 903,3 7 903,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0830102040 7 903,3 7 903,3 7 903,3

Общегосударственные вопросы 0830102040 01 7 903,3 7 903,3 7 903,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0830102040 01 04 7 903,3 7 903,3 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0830102040 01 04 100 7 903,3 7 903,3 7 903,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0830102040 01 04 120 7 903,3 7 903,3 7 903,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0830102040 01 04 121 6 173,5 6 173,5 6 173,5

Администрация города Когалыма 0830102040 01 04 121 050 6 173,5 6 173,5 6 173,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0830102040 01 04 129 1 729,8 1 729,8 1 729,8

Администрация города Когалыма 0830102040 01 04 129 050 1 729,8 1 729,8 1 729,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по 
жилищной политике Администрации города Когалыма" 0830200000 15 612,0 15 612,0 15 612,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0830202040 15 612,0 15 612,0 15 612,0

Общегосударственные вопросы 0830202040 01 15 612,0 15 612,0 15 612,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0830202040 01 04 15 612,0 15 612,0 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0830202040 01 04 100 15 612,0 15 612,0 15 612,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0830202040 01 04 120 15 612,0 15 612,0 15 612,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0830202040 01 04 121 12 217,1 12 217,1 12 217,1

Администрация города Когалыма 0830202040 01 04 121 050 12 217,1 12 217,1 12 217,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0830202040 01 04 129 3 394,9 3 394,9 3 394,9

Администрация города Когалыма 0830202040 01 04 129 050 3 394,9 3 394,9 3 394,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения "Управление капитального строительства города 
Когалыма"

0830300000 35 881,2 36 187,2 35 803,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0830300590 35 881,2 36 187,2 35 803,8

Национальная экономика 0830300590 04 35 881,2 36 187,2 35 803,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0830300590 04 12 35 881,2 36 187,2 35 803,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0830300590 04 12 100 34 361,9 34 709,4 34 302,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830300590 04 12 110 34 361,9 34 709,4 34 302,0

Фонд оплаты труда учреждений 0830300590 04 12 111 26 294,1 26 295,2 26 299,8

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 111 050 26 294,1 26 295,2 26 299,8

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 0830300590 04 12 112 725,2 1 064,2 646,8

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 112 050 725,2 1 064,2 646,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0830300590 04 12 119 7 342,6 7 350,0 7 355,4

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 119 050 7 342,6 7 350,0 7 355,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830300590 04 12 200 1 052,9 1 011,4 1 035,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830300590 04 12 240 1 052,9 1 011,4 1 035,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0830300590 04 12 244 1 052,9 1 011,4 1 035,4

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 244 050 1 052,9 1 011,4 1 035,4

Иные бюджетные ассигнования 0830300590 04 12 800 466,4 466,4 466,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830300590 04 12 850 466,4 466,4 466,4

Уплата прочих налогов, сборов 0830300590 04 12 852 52,0 52,0 52,0

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 852 050 52,0 52,0 52,0

Уплата иных платежей 0830300590 04 12 853 414,4 414,4 414,4

Администрация города Когалыма 0830300590 04 12 853 050 414,4 414,4 414,4

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городе Когалыме" 0900000000 126 866,0 12 083,2 11 765,7

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 0910000000 15 460,9 460,9 460,9

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов" 0910100000 15 460,9 460,9 460,9

Реализация мероприятий 0910199990 15 460,9 460,9 460,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 0910199990 05 15 460,9 460,9 460,9

Жилищное хозяйство 0910199990 05 01 15 460,9 460,9 460,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910199990 05 01 200 15 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0910199990 05 01 240 15 000,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0910199990 05 01 244 15 000,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0910199990 05 01 244 050 15 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0910199990 05 01 600 460,9 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0910199990 05 01 630 460,9 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 0910199990 05 01 633 460,9 460,9 460,9

Администрация города Когалыма 0910199990 05 01 633 050 460,9 460,9 460,9

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-
коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую 
деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

0920000000 49 550,5 11 598,3 11 280,8

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию 
полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса" 0920100000 49 550,5 11 598,3 11 280,8

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов 
на создание, реконструкцию, модернизацию объекта концессионного 
соглашения, а также на использование (эксплуатацию) объектов, систем, 
переданных по концессионному соглашению, за счёт средств бюджета 
автономного округа

0920182592 11 241,6 9 278,6 9 024,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 0920182592 05 11 241,6 9 278,6 9 024,6

Коммунальное хозяйство 0920182592 05 02 11 241,6 9 278,6 9 024,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0920182592 05 02 400 11 241,6 9 278,6 9 024,6

Бюджетные инвестиции 0920182592 05 02 410 11 241,6 9 278,6 9 024,6

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 0920182592 05 02 415 11 241,6 9 278,6 9 024,6

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 0920182592 05 02 415 080 11 241,6 9 278,6 9 024,6

Реализация мероприятий 0920199990 35 498,5 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0920199990 05 35 498,5 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0920199990 05 02 35 498,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0920199990 05 02 400 35 498,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0920199990 05 02 410 35 498,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 0920199990 05 02 415 35 498,5 0,0 0,0

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 0920199990 05 02 415 080 35 498,5 0,0 0,0

Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов 
на создание, реконструкцию, модернизацию объекта концессионного 
соглашения, а также на использование (эксплуатацию) объектов, систем, 
переданных по концессионному соглашению, за счёт средств местного 
бюджета

09201S2592 2 810,4 2 319,7 2 256,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 09201S2592 05 2 810,4 2 319,7 2 256,2

Коммунальное хозяйство 09201S2592 05 02 2 810,4 2 319,7 2 256,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09201S2592 05 02 400 2 810,4 2 319,7 2 256,2

Бюджетные инвестиции 09201S2592 05 02 410 2 810,4 2 319,7 2 256,2

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 09201S2592 05 02 415 2 810,4 2 319,7 2 256,2

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 09201S2592 05 02 415 080 2 810,4 2 319,7 2 256,2

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами" 0930000000 61 854,6 24,0 24,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса" 0930100000 61 854,6 24,0 24,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0930142110 61 854,6 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0930142110 05 61 854,6 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0930142110 05 02 61 854,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0930142110 05 02 400 61 854,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0930142110 05 02 410 61 854,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 0930142110 05 02 414 61 854,6 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 0930142110 05 02 414 050 61 854,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий 0930199990 0,0 24,0 24,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0930199990 05 0,0 24,0 24,0

Коммунальное хозяйство 0930199990 05 02 0,0 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0930199990 05 02 200 0,0 24,0 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0930199990 05 02 240 0,0 24,0 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0930199990 05 02 244 0,0 24,0 24,0

Администрация города Когалыма 0930199990 05 02 244 050 0,0 24,0 24,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 1000000000 22 299,7 21 853,6 21 888,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1010000000 15 772,6 15 326,5 15 361,1

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных 
дружин" 1010100000 855,2 855,2 855,2

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного 
порядка 1010120050 546,8 535,4 535,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1010120050 03 546,8 535,4 535,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1010120050 03 14 546,8 535,4 535,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1010120050 03 14 100 526,8 515,4 515,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1010120050 03 14 120 526,8 515,4 515,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

1010120050 03 14 123 526,8 515,4 515,8

Администрация города Когалыма 1010120050 03 14 123 050 526,8 515,4 515,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010120050 03 14 200 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010120050 03 14 240 20,0 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010120050 03 14 244 20,0 20,0 20,0

Администрация города Когалыма 1010120050 03 14 244 050 20,0 20,0 20,0

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств 
бюджета автономного округа 1010182300 154,2 159,9 159,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1010182300 03 154,2 159,9 159,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1010182300 03 14 154,2 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1010182300 03 14 100 154,2 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1010182300 03 14 120 154,2 159,9 159,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

1010182300 03 14 123 154,2 159,9 159,7

Администрация города Когалыма 1010182300 03 14 123 050 154,2 159,9 159,7

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств 
местного бюджета 10101S2300 154,2 159,9 159,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 10101S2300 03 154,2 159,9 159,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 10101S2300 03 14 154,2 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10101S2300 03 14 100 154,2 159,9 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 10101S2300 03 14 120 154,2 159,9 159,7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

10101S2300 03 14 123 154,2 159,9 159,7

Администрация города Когалыма 10101S2300 03 14 123 050 154,2 159,9 159,7

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 1010200000 479,8 22,2 0,0

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка за счёт средств бюджета автономного округа 1010282290 239,9 11,1 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1010282290 03 239,9 11,1 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1010282290 03 14 239,9 11,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010282290 03 14 200 239,9 11,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010282290 03 14 240 239,9 11,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010282290 03 14 244 239,9 11,1 0,0

Администрация города Когалыма 1010282290 03 14 244 050 239,9 11,1 0,0

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка за счёт средств местного бюджета 10102S2290 239,9 11,1 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 10102S2290 03 239,9 11,1 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 10102S2290 03 14 239,9 11,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10102S2290 03 14 200 239,9 11,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10102S2290 03 14 240 239,9 11,1 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10102S2290 03 14 244 239,9 11,1 0,0

Администрация города Когалыма 10102S2290 03 14 244 050 239,9 11,1 0,0

Основное мероприятие "Техническое обеспечение функционирования 
имеющихся систем видеонаблюдения в городе Когалыме" 1010300000 9 932,7 9 940,1 9 947,9
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Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного 
порядка 1010320050 9 932,7 9 940,1 9 947,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1010320050 03 9 932,7 9 940,1 9 947,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1010320050 03 14 9 932,7 9 940,1 9 947,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010320050 03 14 200 9 932,7 9 940,1 9 947,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010320050 03 14 240 9 932,7 9 940,1 9 947,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010320050 03 14 244 9 932,7 9 940,1 9 947,9

Администрация города Когалыма 1010320050 03 14 244 050 9 932,7 9 940,1 9 947,9

Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных 
полномочий, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югра от 2 марта 2009 года №5-оз "Об административных 
комиссиях в  Ханты-Мансийском автономном округе-Югре""

1010400000 3 714,3 3 714,3 3 714,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 
июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях", за 
счёт средств бюджета автономного округа

1010484250 3 714,3 3 714,3 3 714,3

Общегосударственные вопросы 1010484250 01 3 714,3 3 714,3 3 714,3

Другие общегосударственные вопросы 1010484250 01 13 3 714,3 3 714,3 3 714,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1010484250 01 13 100 3 564,0 3 546,0 3 564,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1010484250 01 13 120 3 564,0 3 546,0 3 564,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1010484250 01 13 121 2 700,0 2 700,0 2 700,0

Администрация города Когалыма 1010484250 01 13 121 050 2 700,0 2 700,0 2 700,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1010484250 01 13 122 54,0 36,0 54,0

Администрация города Когалыма 1010484250 01 13 122 050 54,0 36,0 54,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1010484250 01 13 129 810,0 810,0 810,0

Администрация города Когалыма 1010484250 01 13 129 050 810,0 810,0 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010484250 01 13 200 150,3 168,3 150,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010484250 01 13 240 150,3 168,3 150,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010484250 01 13 244 150,3 168,3 150,3

Администрация города Когалыма 1010484250 01 13 244 050 150,3 168,3 150,3

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции"

1010500000 7,3 11,4 60,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации, за счет средств федерального 
бюджета

1010551200 7,3 11,4 60,4

Общегосударственные вопросы 1010551200 01 7,3 11,4 60,4

Судебная система 1010551200 01 05 7,3 11,4 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010551200 01 05 200 7,3 11,4 60,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010551200 01 05 240 7,3 11,4 60,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010551200 01 05 244 7,3 11,4 60,4

Администрация города Когалыма 1010551200 01 05 244 050 7,3 11,4 60,4

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и 
методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения 
правосознания граждан"

1010600000 268,7 268,7 268,7

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного 
порядка 1010620050 85,6 85,6 85,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1010620050 03 85,6 85,6 85,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1010620050 03 14 85,6 85,6 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010620050 03 14 200 85,6 85,6 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1010620050 03 14 240 85,6 85,6 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010620050 03 14 244 85,6 85,6 85,6

Администрация города Когалыма 1010620050 03 14 244 050 85,6 85,6 85,6

Реализация мероприятий 1010699990 183,1 183,1 183,1

Образование 1010699990 07 183,1 183,1 183,1

Общее образование 1010699990 07 02 183,1 183,1 183,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010699990 07 02 600 183,1 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям 1010699990 07 02 620 183,1 183,1 183,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1010699990 07 02 622 183,1 183,1 183,1

управление образования Администрации города Когалыма 1010699990 07 02 622 200 183,1 183,1 183,1

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в сфере 
безопасности дорожного движения" 1010700000 514,6 514,6 514,6

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения 1010720060 514,6 514,6 514,6

Образование 1010720060 07 349,6 349,6 349,6

Общее образование 1010720060 07 02 349,6 349,6 349,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010720060 07 02 600 349,6 349,6 349,6

Субсидии автономным учреждениям 1010720060 07 02 620 349,6 349,6 349,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1010720060 07 02 622 349,6 349,6 349,6

управление образования Администрации города Когалыма 1010720060 07 02 622 200 349,6 349,6 349,6

Культура, кинематография 1010720060 08 165,0 165,0 165,0

Культура 1010720060 08 01 165,0 165,0 165,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1010720060 08 01 600 165,0 165,0 165,0

Субсидии автономным учреждениям 1010720060 08 01 620 165,0 165,0 165,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1010720060 08 01 621 165,0 165,0 165,0

Администрация города Когалыма 1010720060 08 01 621 050 165,0 165,0 165,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании" 1020000000 680,9 680,9 680,9

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с 
субъектами профилактики, в том числе с участием общественности" 1020100000 150,4 150,4 150,4

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту 1020120040 150,4 150,4 150,4

Образование 1020120040 07 150,4 150,4 150,4

Общее образование 1020120040 07 02 150,4 150,4 150,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1020120040 07 02 600 150,4 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям 1020120040 07 02 620 150,4 150,4 150,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020120040 07 02 622 150,4 150,4 150,4

управление образования Администрации города Когалыма 1020120040 07 02 622 200 150,4 150,4 150,4

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической 
пропаганды" 1020200000 92,0 92,0 92,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту 1020220040 92,0 92,0 92,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1020220040 03 85,6 85,6 85,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1020220040 03 14 85,6 85,6 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020220040 03 14 200 85,6 85,6 85,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1020220040 03 14 240 85,6 85,6 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1020220040 03 14 244 85,6 85,6 85,6

Администрация города Когалыма 1020220040 03 14 244 050 85,6 85,6 85,6

Образование 1020220040 07 6,4 6,4 6,4

Молодежная политика 1020220040 07 07 6,4 6,4 6,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1020220040 07 07 600 6,4 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям 1020220040 07 07 620 6,4 6,4 6,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1020220040 07 07 621 6,4 6,4 6,4

Администрация города Когалыма 1020220040 07 07 621 050 6,4 6,4 6,4

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотиков" 1020300000 438,5 438,5 438,5

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту 1020320040 438,5 438,5 438,5

Образование 1020320040 07 248,4 248,4 248,4

Дополнительное образование детей 1020320040 07 03 170,0 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1020320040 07 03 600 170,0 170,0 170,0

Субсидии автономным учреждениям 1020320040 07 03 620 170,0 170,0 170,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020320040 07 03 622 170,0 170,0 170,0

управление образования Администрации города Когалыма 1020320040 07 03 622 200 170,0 170,0 170,0

Молодежная политика 1020320040 07 07 78,4 78,4 78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1020320040 07 07 600 78,4 78,4 78,4

Субсидии автономным учреждениям 1020320040 07 07 620 78,4 78,4 78,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1020320040 07 07 621 78,4 78,4 78,4

Администрация города Когалыма 1020320040 07 07 621 050 78,4 78,4 78,4

Культура, кинематография 1020320040 08 81,1 81,1 81,1

Культура 1020320040 08 01 81,1 81,1 81,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1020320040 08 01 600 81,1 81,1 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1020320040 08 01 610 81,1 81,1 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1020320040 08 01 612 81,1 81,1 81,1

Администрация города Когалыма 1020320040 08 01 612 050 81,1 81,1 81,1

Физическая культура и спорт 1020320040 11 109,0 109,0 109,0

Массовый спорт 1020320040 11 02 109,0 109,0 109,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1020320040 11 02 600 109,0 109,0 109,0

Субсидии автономным учреждениям 1020320040 11 02 620 109,0 109,0 109,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1020320040 11 02 621 109,0 109,0 109,0

Администрация города Когалыма 1020320040 11 02 621 050 109,0 109,0 109,0

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, 
направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности"

1040000000 5 846,2 5 846,2 5 846,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения 
общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма"

1040100000 5 846,2 5 846,2 5 846,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1040102040 5 846,2 5 846,2 5 846,2

Общегосударственные вопросы 1040102040 01 5 846,2 5 846,2 5 846,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1040102040 01 04 5 846,2 5 846,2 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1040102040 01 04 100 5 846,2 5 846,2 5 846,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1040102040 01 04 120 5 846,2 5 846,2 5 846,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1040102040 01 04 121 4 588,2 4 588,2 4 588,2

Администрация города Когалыма 1040102040 01 04 121 050 4 588,2 4 588,2 4 588,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1040102040 01 04 129 1 258,0 1 258,0 1 258,0

Администрация города Когалыма 1040102040 01 04 129 050 1 258,0 1 258,0 1 258,0

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности 
населения города Когалыма" 1100000000 41 784,0 41 303,5 41 754,6

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма 
от чрезвычайных ситуаций"

1110000000 5 577,7 5 477,7 5 477,7

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в 
местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" 1110100000 260,6 160,6 160,6

Реализация мероприятий 1110199990 260,6 160,6 160,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1110199990 03 260,6 160,6 160,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1110199990 03 09 260,6 160,6 160,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1110199990 03 09 200 260,6 160,6 160,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1110199990 03 09 240 260,6 160,6 160,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110199990 03 09 244 260,6 160,6 160,6

Администрация города Когалыма 1110199990 03 09 244 050 260,6 160,6 160,6

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
города Когалыма"

1110200000 5 317,1 5 317,1 5 317,1

Реализация мероприятий 1110299990 5 317,1 5 317,1 5 317,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1110299990 03 5 317,1 5 317,1 5 317,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1110299990 03 09 5 317,1 5 317,1 5 317,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1110299990 03 09 200 5 317,1 5 317,1 5 317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1110299990 03 09 240 5 317,1 5 317,1 5 317,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1110299990 03 09 244 5 317,1 5 317,1 5 317,1

Администрация города Когалыма 1110299990 03 09 244 050 5 317,1 5 317,1 5 317,1

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 1120000000 407,7 406,4 402,0

Основное мероприятие "Организация противопожарной пропаганды и 
обучение населения мерам пожарной безопасности" 1120100000 299,0 299,1 299,1

Реализация мероприятий 1120199990 299,0 299,1 299,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1120199990 03 299,0 299,1 299,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1120199990 03 09 299,0 299,1 299,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1120199990 03 09 200 299,0 299,1 299,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1120199990 03 09 240 299,0 299,1 299,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120199990 03 09 244 299,0 299,1 299,1

Администрация города Когалыма 1120199990 03 09 244 050 299,0 299,1 299,1

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации 
пожаротушения" 1120200000 108,7 107,3 102,9

Реализация мероприятий 1120299990 108,7 107,3 102,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1120299990 03 108,7 107,3 102,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1120299990 03 09 108,7 107,3 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1120299990 03 09 200 108,7 107,3 102,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1120299990 03 09 240 108,7 107,3 102,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120299990 03 09 244 108,7 107,3 102,9

Администрация города Когалыма 1120299990 03 09 244 050 108,7 107,3 102,9

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности структурного подразделения Администрации города 
Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма"

1130000000 35 798,6 35 419,4 35 874,9

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации отделом по 
делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации 
города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности"

1130100000 7 328,9 7 328,9 7 328,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1130102040 7 328,9 7 328,9 7 328,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1130102040 03 7 328,9 7 328,9 7 328,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1130102040 03 09 7 328,9 7 328,9 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1130102040 03 09 100 7 328,9 7 328,9 7 328,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовф 1130102040 03 09 120 7 328,9 7 328,9 7 328,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130102040 03 09 121 5 790,6 5 790,6 5 790,6

Администрация города Когалыма 1130102040 03 09 121 050 5 790,6 5 790,6 5 790,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1130102040 03 09 129 1 538,3 1 538,3 1 538,3

Администрация города Когалыма 1130102040 03 09 129 050 1 538,3 1 538,3 1 538,3

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления 
муниципальным казённым учреждением "Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма" установленных видов деятельности

1130200000 28 469,7 28 090,5 28 546,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1130200590 28 469,7 28 090,5 28 546,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1130200590 03 28 469,7 28 090,5 28 546,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1130200590 03 09 28 469,7 28 090,5 28 546,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1130200590 03 09 100 22 705,2 22 275,2 22 705,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1130200590 03 09 110 22 705,2 22 275,2 22 705,2

Фонд оплаты труда учреждений 1130200590 03 09 111 16 385,1 16 385,1 16 385,1

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 111 050 16 385,1 16 385,1 16 385,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 1130200590 03 09 112 1 404,8 974,8 1 404,8

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 112 050 1 404,8 974,8 1 404,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1130200590 03 09 119 4 915,3 4 915,3 4 915,3

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 119 050 4 915,3 4 915,3 4 915,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1130200590 03 09 200 5 128,5 5 192,7 5 231,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1130200590 03 09 240 5 128,5 5 192,7 5 231,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130200590 03 09 244 5 128,5 5 192,7 5 231,5

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 244 050 5 128,5 5 192,7 5 231,5

Иные бюджетные ассигнования 1130200590 03 09 800 636,0 622,6 609,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1130200590 03 09 850 636,0 622,6 609,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1130200590 03 09 851 636,0 622,6 609,3

Администрация города Когалыма 1130200590 03 09 851 050 636,0 622,6 609,3

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города 
Когалыма" 1200000000 1 644,1 168,6 168,6

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды в городе 
Когалыме" 1210000000 1 475,5 0,0 0,0

Основное мероприятие "Выполнение работ по актуализации Генеральной 
схемы санитарной очистки территории города Когалыма" 1210400000 1 475,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий 1210499990 1 475,5 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 1210499990 06 1 475,5 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1210499990 06 05 1 475,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210499990 06 05 200 1 475,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1210499990 06 05 240 1 475,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1210499990 06 05 244 1 475,5 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1210499990 06 05 244 050 1 475,5 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в городе Когалыме" 1220000000 168,6 168,6 168,6

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по 
обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме" 1220100000 168,6 168,6 168,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами за счёт средств бюджета автономного округа

1220184290 168,6 168,6 168,6

Охрана окружающей среды 1220184290 06 168,6 168,6 168,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1220184290 06 05 168,6 168,6 168,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1220184290 06 05 100 142,6 142,6 142,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1220184290 06 05 110 142,6 142,6 142,6

Фонд оплаты труда учреждений 1220184290 06 05 111 109,7 109,7 109,7

Администрация города Когалыма 1220184290 06 05 111 050 109,7 109,7 109,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1220184290 06 05 119 32,9 32,9 32,9

Администрация города Когалыма 1220184290 06 05 119 050 32,9 32,9 32,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220184290 06 05 200 26,0 26,0 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220184290 06 05 240 26,0 26,0 26,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220184290 06 05 244 26,0 26,0 26,0

Администрация города Когалыма 1220184290 06 05 244 050 26,0 26,0 26,0

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым" 1300000000 102 267,2 100 729,8 99 428,3

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального 
стратегического управления и повышение инвестиционной 
привлекательности"

1310000000 38 579,9 36 660,6 36 678,1

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического 
управления социально-экономическим развитием города Когалыма" 1310100000 38 579,9 36 660,6 36 678,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1310102040 37 541,9 36 660,6 36 678,1

Общегосударственные вопросы 1310102040 01 37 541,9 36 660,6 36 678,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1310102040 01 04 37 541,9 36 660,6 36 678,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1310102040 01 04 100 36 638,6 36 638,6 36 656,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1310102040 01 04 120 36 638,6 36 638,6 36 656,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1310102040 01 04 121 28 756,8 28 756,8 28 768,1

Администрация города Когалыма 1310102040 01 04 121 050 28 756,8 28 756,8 28 768,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1310102040 01 04 129 7 881,8 7 881,8 7 888,0

Администрация города Когалыма 1310102040 01 04 129 050 7 881,8 7 881,8 7 888,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1310102040 01 04 200 903,3 22,0 22,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1310102040 01 04 240 903,3 22,0 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310102040 01 04 244 903,3 22,0 22,0

Администрация города Когалыма 1310102040 01 04 244 050 903,3 22,0 22,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1310154690 1 038,0 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 1310154690 01 1 038,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 1310154690 01 13 1 038,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1310154690 01 13 200 1 038,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1310154690 01 13 240 1 038,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310154690 01 13 244 1 038,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1310154690 01 13 244 050 1 038,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование государственного и  муниципального 
управления" 1320000000 55 537,7 55 919,6 55 651,5

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 1320100000 49 169,5 49 551,4 49 270,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1320100590 12 061,5 12 443,4 12 162,3

Общегосударственные вопросы 1320100590 01 12 061,5 12 443,4 12 162,3

Другие общегосударственные вопросы 1320100590 01 13 12 061,5 12 443,4 12 162,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1320100590 01 13 600 12 061,5 12 443,4 12 162,3

Субсидии автономным учреждениям 1320100590 01 13 620 12 061,5 12 443,4 12 162,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1320100590 01 13 621 10 274,5 10 336,4 10 375,3

Администрация города Когалыма 1320100590 01 13 621 050 10 274,5 10 336,4 10 375,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1320100590 01 13 622 1 787,0 2 107,0 1 787,0

Администрация города Когалыма 1320100590 01 13 622 050 1 787,0 2 107,0 1 787,0

Организация предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг за счёт средств бюджета автономного округа

1320182370 35 252,6 35 252,6 35 252,6

Общегосударственные вопросы 1320182370 01 35 252,6 35 252,6 35 252,6

Другие общегосударственные вопросы 1320182370 01 13 35 252,6 35 252,6 35 252,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1320182370 01 13 600 35 252,6 35 252,6 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям 1320182370 01 13 620 35 252,6 35 252,6 35 252,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1320182370 01 13 621 35 252,6 35 252,6 35 252,6

Администрация города Когалыма 1320182370 01 13 621 050 35 252,6 35 252,6 35 252,6

Организация предоставление государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг за счёт средств местного бюджета

13201S2370 1 855,4 1 855,4 1 855,4

Общегосударственные вопросы 13201S2370 01 1 855,4 1 855,4 1 855,4

Другие общегосударственные вопросы 13201S2370 01 13 1 855,4 1 855,4 1 855,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13201S2370 01 13 600 1 855,4 1 855,4 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям 13201S2370 01 13 620 1 855,4 1 855,4 1 855,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13201S2370 01 13 621 1 855,4 1 855,4 1 855,4

Администрация города Когалыма 13201S2370 01 13 621 050 1 855,4 1 855,4 1 855,4

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города 
Когалыма"

1320200000 6 368,2 6 368,2 6 381,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1320202040 6 368,2 6 368,2 6 381,2

Общегосударственные вопросы 1320202040 01 6 368,2 6 368,2 6 381,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1320202040 01 04 6 368,2 6 368,2 6 381,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1320202040 01 04 100 6 368,2 6 368,2 6 381,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1320202040 01 04 120 6 368,2 6 368,2 6 381,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1320202040 01 04 121 4 983,6 4 983,6 4 991,9

Администрация города Когалыма 1320202040 01 04 121 050 4 983,6 4 983,6 4 991,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1320202040 01 04 129 1 384,6 1 384,6 1 389,3

Администрация города Когалыма 1320202040 01 04 129 050 1 384,6 1 384,6 1 389,3

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Когалыме" 1330000000 8 149,6 8 149,6 7 098,7

Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства" 1330100000 93,0 93,0 93,0

Реализация мероприятий 1330199990 93,0 93,0 93,0

Национальная экономика 1330199990 04 93,0 93,0 93,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1330199990 04 12 93,0 93,0 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330199990 04 12 200 93,0 93,0 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330199990 04 12 240 93,0 93,0 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1330199990 04 12 244 93,0 93,0 93,0

Администрация города Когалыма 1330199990 04 12 244 050 93,0 93,0 93,0

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым, и деятельность в социальной сфере"

1330200000 3 107,1 3 107,1 2 056,2

Реализация мероприятий 1330299990 3 107,1 3 107,1 2 056,2

Национальная экономика 1330299990 04 3 107,1 3 107,1 2 056,2

Другие вопросы в области национальной экономики 1330299990 04 12 3 107,1 3 107,1 2 056,2

Иные бюджетные ассигнования 1330299990 04 12 800 3 107,1 3 107,1 2 056,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1330299990 04 12 810 3 107,1 3 107,1 2 056,2

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

1330299990 04 12 811 950,9 1 050,9 500,0

Администрация города Когалыма 1330299990 04 12 811 050 950,9 1 050,9 500,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

1330299990 04 12 813 2 156,2 2 056,2 1 556,2

Администрация города Когалыма 1330299990 04 12 813 050 2 156,2 2 056,2 1 556,2

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию"

133I400000 4 296,8 4 296,8 4 296,8

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств 
бюджета автономного округа 133I482380 3 437,4 3 437,4 3 437,4

Национальная экономика 133I482380 04 3 437,4 3 437,4 3 437,4

Другие вопросы в области национальной экономики 133I482380 04 12 3 437,4 3 437,4 3 437,4

Иные бюджетные ассигнования 133I482380 04 12 800 3 437,4 3 437,4 3 437,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

133I482380 04 12 810 3 437,4 3 437,4 3 437,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

133I482380 04 12 811 3 437,4 3 437,4 3 437,4

Администрация города Когалыма 133I482380 04 12 811 050 3 437,4 3 437,4 3 437,4

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств 
местного бюджета 133I4S2380 859,4 859,4 859,4

Национальная экономика 133I4S2380 04 859,4 859,4 859,4

Другие вопросы в области национальной экономики 133I4S2380 04 12 859,4 859,4 859,4

Иные бюджетные ассигнования 133I4S2380 04 12 800 859,4 859,4 859,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

133I4S2380 04 12 810 859,4 859,4 859,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

133I4S2380 04 12 811 859,4 859,4 859,4

Администрация города Когалыма 133I4S2380 04 12 811 050 859,4 859,4 859,4

Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 133I800000 652,7 652,7 652,7

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств 
бюджета автономного округа 133I882380 522,1 522,1 522,1

Национальная экономика 133I882380 04 522,1 522,1 522,1

Другие вопросы в области национальной экономики 133I882380 04 12 522,1 522,1 522,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 133I882380 04 12 200 522,1 522,1 522,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 133I882380 04 12 240 522,1 522,1 522,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133I882380 04 12 244 522,1 522,1 522,1

Администрация города Когалыма 133I882380 04 12 244 050 522,1 522,1 522,1

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств 
местного бюджета 133I8S2380 130,6 130,6 130,6

Национальная экономика 133I8S2380 04 130,6 130,6 130,6

Другие вопросы в области национальной экономики 133I8S2380 04 12 130,6 130,6 130,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 133I8S2380 04 12 200 130,6 130,6 130,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 133I8S2380 04 12 240 130,6 130,6 130,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 133I8S2380 04 12 244 130,6 130,6 130,6

Администрация города Когалыма 133I8S2380 04 12 244 050 130,6 130,6 130,6

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города 
Когалыма" 1400000000 300 969,7 245 179,6 245 795,0

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 1410000000 19 411,6 19 411,6 19 411,6

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования по городским 
маршрутам"

1410100000 19 411,6 19 411,6 19 411,6

Реализация мероприятий 1410199990 19 411,6 19 411,6 19 411,6

Национальная экономика 1410199990 04 19 411,6 19 411,6 19 411,6

Транспорт 1410199990 04 08 19 411,6 19 411,6 19 411,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1410199990 04 08 200 19 411,6 19 411,6 19 411,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1410199990 04 08 240 19 411,6 19 411,6 19 411,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1410199990 04 08 244 19 411,6 19 411,6 19 411,6

Администрация города Когалыма 1410199990 04 08 244 050 19 411,6 19 411,6 19 411,6

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 1420000000 267 729,6 214 061,7 214 669,3

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

1420100000 44 281,2 41 833,6 41 833,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1420142110 2 581,8 0,0 0,0

Национальная экономика 1420142110 04 2 581,8 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420142110 04 09 2 581,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1420142110 04 09 400 2 581,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 1420142110 04 09 410 2 581,8 0,0 0,0
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 1420142110 04 09 414 2 581,8 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1420142110 04 09 414 050 2 581,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий 1420199990 41 699,4 41 833,6 41 833,6

Национальная экономика 1420199990 04 41 699,4 41 833,6 41 833,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420199990 04 09 41 699,4 41 833,6 41 833,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1420199990 04 09 200 41 699,4 41 833,6 41 833,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1420199990 04 09 240 41 699,4 41 833,6 41 833,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420199990 04 09 244 41 699,4 41 833,6 41 833,6

Администрация города Когалыма 1420199990 04 09 244 050 41 699,4 41 833,6 41 833,6

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

1420200000 9 473,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1420242110 9 473,0 0,0 0,0

Национальная экономика 1420242110 04 9 473,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420242110 04 09 9 473,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1420242110 04 09 400 9 473,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 1420242110 04 09 410 9 473,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 1420242110 04 09 414 9 473,0 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1420242110 04 09 414 050 9 473,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 1420300000 213 975,4 172 228,1 172 835,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1420300590 196 711,1 166 473,5 167 055,2

Национальная экономика 1420300590 04 196 711,1 166 473,5 167 055,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420300590 04 09 196 711,1 166 473,5 167 055,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1420300590 04 09 600 196 711,1 166 473,5 167 055,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1420300590 04 09 610 196 711,1 166 473,5 167 055,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1420300590 04 09 611 154 613,9 154 805,3 155 009,0

Администрация города Когалыма 1420300590 04 09 611 050 154 613,9 154 805,3 155 009,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1420300590 04 09 612 42 097,2 11 668,2 12 046,2

Администрация города Когалыма 1420300590 04 09 612 050 42 097,2 11 668,2 12 046,2

Реализация мероприятий 1420399990 17 264,3 5 754,6 5 780,5

Национальная экономика 1420399990 04 17 264,3 5 754,6 5 780,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1420399990 04 09 17 264,3 5 754,6 5 780,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1420399990 04 09 200 17 264,3 5 754,6 5 780,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1420399990 04 09 240 17 264,3 5 754,6 5 780,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1420399990 04 09 244 17 264,3 5 754,6 5 780,5

Администрация города Когалыма 1420399990 04 09 244 050 17 264,3 5 754,6 5 780,5

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 1430000000 13 828,5 11 706,3 11 714,1

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и 
роботизированных технологий организации дорожного движения и 
контроля за соблюдением правил дорожного движения"

1430100000 13 828,5 11 706,3 11 714,1

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих функции  фото-, и 
киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 
движения, а также обработка и рассылка постановлений органов 
государственного контроля (надзора) за счёт средств бюджета автономного 
округа

1430182730 2 941,5 2 941,5 2 941,5

Национальная экономика 1430182730 04 2 941,5 2 941,5 2 941,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1430182730 04 09 2 941,5 2 941,5 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1430182730 04 09 200 2 941,5 2 941,5 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1430182730 04 09 240 2 941,5 2 941,5 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430182730 04 09 244 2 941,5 2 941,5 2 941,5

Администрация города Когалыма 1430182730 04 09 244 050 2 941,5 2 941,5 2 941,5

Реализация мероприятий 1430199990 7 945,5 5 823,3 5 831,1

Национальная экономика 1430199990 04 7 945,5 5 823,3 5 831,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1430199990 04 09 7 945,5 5 823,3 5 831,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1430199990 04 09 200 7 945,5 5 823,3 5 831,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1430199990 04 09 240 7 945,5 5 823,3 5 831,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430199990 04 09 244 7 945,5 5 823,3 5 831,1

Администрация города Когалыма 1430199990 04 09 244 050 7 945,5 5 823,3 5 831,1

Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих функции  фото-, и 
киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 
движения, а также обработка и рассылка постановлений органов 
государственного контроля (надзора) за счёт средств местного бюджета

14301S2730 2 941,5 2 941,5 2 941,5

Национальная экономика 14301S2730 04 2 941,5 2 941,5 2 941,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14301S2730 04 09 2 941,5 2 941,5 2 941,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14301S2730 04 09 200 2 941,5 2 941,5 2 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14301S2730 04 09 240 2 941,5 2 941,5 2 941,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 14301S2730 04 09 244 2 941,5 2 941,5 2 941,5

Администрация города Когалыма 14301S2730 04 09 244 050 2 941,5 2 941,5 2 941,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме" 1500000000 43 107,9 43 234,5 43 183,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов 
Администрации города Когалыма" 1500100000 43 065,9 43 192,5 43 141,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1500102040 43 065,9 43 192,5 43 141,7

Общегосударственные вопросы 1500102040 01 43 065,9 43 192,5 43 141,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1500102040 01 06 43 065,9 43 192,5 43 141,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1500102040 01 06 100 42 203,5 42 308,0 42 235,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1500102040 01 06 120 42 203,5 42 308,0 42 235,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1500102040 01 06 121 31 508,2 31 516,7 31 539,9

Администрация города Когалыма 1500102040 01 06 121 050 3 090,0 0,0 0,0

Комитет финансов Администрации города Когалыма 1500102040 01 06 121 070 28 418,2 31 516,7 31 539,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1500102040 01 06 122 1 845,3 1 941,3 1 845,3

Комитет финансов Администрации города Когалыма 1500102040 01 06 122 070 1 845,3 1 941,3 1 845,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1500102040 01 06 129 8 850,0 8 850,0 8 850,0

Администрация города Когалыма 1500102040 01 06 129 050 1 010,0 0,0 0,0

Комитет финансов Администрации города Когалыма 1500102040 01 06 129 070 7 840,0 8 850,0 8 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1500102040 01 06 200 862,4 884,5 906,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1500102040 01 06 240 862,4 884,5 906,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500102040 01 06 244 862,4 884,5 906,5

Комитет финансов Администрации города Когалыма 1500102040 01 06 244 070 862,4 884,5 906,5

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-техническими 
средствами специалистов Комитета финансов Администрации города 
Когалыма в объёме, достаточном для исполнения должностных 
обязанностей"

1500200000 42,0 42,0 42,0

Реализация мероприятий 1500299990 42,0 42,0 42,0

Общегосударственные вопросы 1500299990 01 42,0 42,0 42,0

Другие общегосударственные вопросы 1500299990 01 13 42,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1500299990 01 13 200 42,0 42,0 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1500299990 01 13 240 42,0 42,0 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1500299990 01 13 244 42,0 42,0 42,0

Администрация города Когалыма 1500299990 01 13 244 050 42,0 42,0 42,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 1600000000 26 427,2 25 830,8 26 316,9

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций города Когалыма" 1610000000 1 737,1 1 406,1 1 737,1

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 1610100000 1 737,1 1 406,1 1 737,1

Реализация мероприятий 1610199990 1 737,1 1 406,1 1 737,1

Общегосударственные вопросы 1610199990 01 1 737,1 1 406,1 1 737,1

Другие общегосударственные вопросы 1610199990 01 13 1 737,1 1 406,1 1 737,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1610199990 01 13 600 1 737,1 1 406,1 1 737,1

Субсидии автономным учреждениям 1610199990 01 13 620 737,1 406,1 737,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1610199990 01 13 622 737,1 406,1 737,1

управление образования Администрации города Когалыма 1610199990 01 13 622 200 737,1 406,1 737,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

1610199990 01 13 630 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 1610199990 01 13 633 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Администрация города Когалыма 1610199990 01 13 633 050 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности 
Администрации города Когалыма" 1630000000 14 435,2 14 151,4 14 324,9

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими  
средствами массовой информации" 1630100000 14 435,2 14 151,4 14 324,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1630100590 13 593,5 13 309,7 13 483,2

Средства массовой информации 1630100590 12 13 593,5 13 309,7 13 483,2

Периодическая печать и издательства 1630100590 12 02 13 593,5 13 309,7 13 483,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1630100590 12 02 100 9 495,8 9 360,8 9 525,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1630100590 12 02 110 9 495,8 9 360,8 9 525,8

Фонд оплаты труда учреждений 1630100590 12 02 111 7 009,9 7 009,9 7 009,9

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 111 050 7 009,9 7 009,9 7 009,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 1630100590 12 02 112 386,5 250,6 415,6

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 112 050 386,5 250,6 415,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1630100590 12 02 119 2 099,4 2 100,3 2 100,3

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 119 050 2 099,4 2 100,3 2 100,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630100590 12 02 200 4 087,9 3 939,2 3 947,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630100590 12 02 240 4 087,9 3 939,2 3 947,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630100590 12 02 244 4 087,9 3 939,2 3 947,8

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 244 050 4 087,9 3 939,2 3 947,8

Иные бюджетные ассигнования 1630100590 12 02 800 9,8 9,7 9,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1630100590 12 02 850 9,8 9,7 9,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1630100590 12 02 851 9,8 9,7 9,6

Администрация города Когалыма 1630100590 12 02 851 050 9,8 9,7 9,6

Реализация мероприятий 1630199990 841,7 841,7 841,7

Общегосударственные вопросы 1630199990 01 841,7 841,7 841,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1630199990 01 04 841,7 841,7 841,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630199990 01 04 200 841,7 841,7 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1630199990 01 04 240 841,7 841,7 841,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1630199990 01 04 244 841,7 841,7 841,7

Администрация города Когалыма 1630199990 01 04 244 050 841,7 841,7 841,7

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными 
структурными подразделениями  Администрации города Когалыма своих 
полномочий"

1640000000 10 254,9 10 273,3 10 254,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма" 1640100000 10 254,9 10 273,3 10 254,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1640102040 10 254,9 10 273,3 10 254,9

Общегосударственные вопросы 1640102040 01 10 254,9 10 273,3 10 254,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1640102040 01 04 10 254,9 10 273,3 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1640102040 01 04 100 10 254,9 10 273,3 10 254,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1640102040 01 04 120 10 254,9 10 273,3 10 254,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1640102040 01 04 121 7 981,4 7 995,5 7 981,4

Администрация города Когалыма 1640102040 01 04 121 050 7 981,4 7 995,5 7 981,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1640102040 01 04 129 2 273,5 2 277,8 2 273,5

Администрация города Когалыма 1640102040 01 04 129 050 2 273,5 2 277,8 2 273,5

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма" 1700000000 336 882,7 308 731,0 308 213,8

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава 
и структуры муниципального имущества города Когалыма" 1700100000 58 898,0 53 985,7 53 691,6

Реализация мероприятий 1700199990 58 898,0 53 985,7 53 691,6

Общегосударственные вопросы 1700199990 01 45 901,7 42 390,4 43 030,8

Другие общегосударственные вопросы 1700199990 01 13 45 901,7 42 390,4 43 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700199990 01 13 200 44 183,1 40 671,8 41 312,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700199990 01 13 240 44 183,1 40 671,8 41 312,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700199990 01 13 244 44 183,1 40 671,8 41 312,2

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 1700199990 01 13 244 080 44 183,1 40 671,8 41 312,2

Иные бюджетные ассигнования 1700199990 01 13 800 1 718,6 1 718,6 1 718,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700199990 01 13 850 1 718,6 1 718,6 1 718,6

Уплата прочих налогов, сборов 1700199990 01 13 852 1 718,6 1 718,6 1 718,6

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 1700199990 01 13 852 080 1 718,6 1 718,6 1 718,6

Национальная экономика 1700199990 04 935,0 935,0 935,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1700199990 04 12 935,0 935,0 935,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700199990 04 12 200 935,0 935,0 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700199990 04 12 240 935,0 935,0 935,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700199990 04 12 244 935,0 935,0 935,0

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 1700199990 04 12 244 080 935,0 935,0 935,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 1700199990 05 12 061,3 10 660,3 9 725,8

Жилищное хозяйство 1700199990 05 01 12 061,3 10 660,3 9 725,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1700199990 05 01 600 460,9 460,9 460,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

1700199990 05 01 630 460,9 460,9 460,9

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 1700199990 05 01 633 460,9 460,9 460,9

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 1700199990 05 01 633 080 460,9 460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 1700199990 05 01 800 11 600,4 10 199,4 9 264,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1700199990 05 01 810 11 600,4 10 199,4 9 264,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

1700199990 05 01 811 11 600,4 10 199,4 9 264,9

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 1700199990 05 01 811 080 11 600,4 10 199,4 9 264,9

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе 
капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма" 1700200000 27 146,2 0,0 0,0

Реализация мероприятий 1700299990 27 146,2 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 1700299990 01 27 146,2 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 1700299990 01 13 27 146,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700299990 01 13 200 27 146,2 0,0 0,0



63 КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО26 февраля 2020 года ¹15 (1117)

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700299990 01 13 240 27 146,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 1700299990 01 13 243 3 518,8 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1700299990 01 13 243 050 3 518,8 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700299990 01 13 244 23 627,4 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1700299990 01 13 244 050 21 914,8 0,0 0,0

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 1700299990 01 13 244 080 1 712,6 0,0 0,0

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое 
обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма" 1700300000 250 838,5 254 745,3 254 522,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1700300590 218 784,6 222 644,9 222 486,3

Общегосударственные вопросы 1700300590 01 218 784,6 222 644,9 222 486,3

Другие общегосударственные вопросы 1700300590 01 13 218 784,6 222 644,9 222 486,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1700300590 01 13 100 80 421,0 80 258,3 80 211,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1700300590 01 13 110 80 421,0 80 258,3 80 211,0

Фонд оплаты труда учреждений 1700300590 01 13 111 60 307,2 60 268,9 60 244,1

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 111 050 60 307,2 60 268,9 60 244,1

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 1700300590 01 13 112 2 504,4 2 373,2 2 358,2

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 112 050 2 504,4 2 373,2 2 358,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1700300590 01 13 119 17 609,4 17 616,2 17 608,7

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 119 050 17 609,4 17 616,2 17 608,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700300590 01 13 200 51 421,6 50 319,6 50 177,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700300590 01 13 240 51 421,6 50 319,6 50 177,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700300590 01 13 244 51 421,6 50 319,6 50 177,9

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 244 050 51 421,6 50 319,6 50 177,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1700300590 01 13 600 70 275,5 75 490,1 75 612,8

Субсидии бюджетным учреждениям 1700300590 01 13 610 70 275,5 75 490,1 75 612,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1700300590 01 13 611 68 308,2 68 424,8 68 547,5

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 611 050 68 308,2 68 424,8 68 547,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1700300590 01 13 612 1 967,3 7 065,3 7 065,3

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 612 050 1 967,3 7 065,3 7 065,3

Иные бюджетные ассигнования 1700300590 01 13 800 16 666,5 16 576,9 16 484,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700300590 01 13 850 16 666,5 16 576,9 16 484,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1700300590 01 13 851 16 597,9 16 505,6 16 413,3

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 851 050 16 597,9 16 505,6 16 413,3

Уплата иных платежей 1700300590 01 13 853 68,6 71,3 71,3

Администрация города Когалыма 1700300590 01 13 853 050 68,6 71,3 71,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1700302040 32 053,9 32 100,4 32 035,9

Общегосударственные вопросы 1700302040 01 32 053,9 32 100,4 32 035,9

Другие общегосударственные вопросы 1700302040 01 13 32 053,9 32 100,4 32 035,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1700302040 01 13 100 31 226,2 31 272,7 31 208,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1700302040 01 13 120 31 226,2 31 272,7 31 208,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1700302040 01 13 121 23 519,8 23 519,8 23 519,8

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 1700302040 01 13 121 080 23 519,8 23 519,8 23 519,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1700302040 01 13 122 1 275,9 1 322,4 1 257,9

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 1700302040 01 13 122 080 1 275,9 1 322,4 1 257,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1700302040 01 13 129 6 430,5 6 430,5 6 430,5

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 1700302040 01 13 129 080 6 430,5 6 430,5 6 430,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700302040 01 13 200 827,7 827,7 827,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1700302040 01 13 240 827,7 827,7 827,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1700302040 01 13 244 827,7 827,7 827,7

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 1700302040 01 13 244 080 827,7 827,7 827,7

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

1800000000 794,2 438,8 438,8

Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории города Когалыма, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов"

1810000000 665,2 309,8 309,8

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию 
народов России" 1810400000 665,2 309,8 309,8

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики экстремизма, за счёт средств бюджета 
автономного округа

1810482560 106,6 0,0 0,0

Образование 1810482560 07 106,6 0,0 0,0

Общее образование 1810482560 07 02 106,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1810482560 07 02 600 106,6 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 1810482560 07 02 620 106,6 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1810482560 07 02 622 106,6 0,0 0,0

управление образования Администрации города Когалыма 1810482560 07 02 622 200 106,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий 1810499990 309,8 309,8 309,8

Культура, кинематография 1810499990 08 309,8 309,8 309,8

Культура 1810499990 08 01 309,8 309,8 309,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1810499990 08 01 600 309,8 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям 1810499990 08 01 620 309,8 309,8 309,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1810499990 08 01 621 309,8 309,8 309,8

Администрация города Когалыма 1810499990 08 01 621 050 309,8 309,8 309,8

Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики экстремизма, за счёт средств 
местного бюджета

18104S2560 248,8 0,0 0,0

Образование 18104S2560 07 248,8 0,0 0,0

Общее образование 18104S2560 07 02 248,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18104S2560 07 02 600 248,8 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 18104S2560 07 02 620 248,8 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18104S2560 07 02 622 248,8 0,0 0,0

управление образования Администрации города Когалыма 18104S2560 07 02 622 200 248,8 0,0 0,0

Подпрограмма "Участие в профилактике  экстремизма и терроризма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений  
экстремизма и терроризма"

1820000000 129,0 129,0 129,0

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма" 1820100000 89,0 89,0 89,0

Реализация мероприятий 1820199990 89,0 89,0 89,0

Образование 1820199990 07 89,0 89,0 89,0

Молодежная политика 1820199990 07 07 89,0 89,0 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1820199990 07 07 600 89,0 89,0 89,0

Субсидии автономным учреждениям 1820199990 07 07 620 89,0 89,0 89,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1820199990 07 07 621 89,0 89,0 89,0

Администрация города Когалыма 1820199990 07 07 621 050 89,0 89,0 89,0

Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, 
направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма 
и терроризма"

1820200000 40,0 40,0 40,0

Реализация мероприятий 1820299990 40,0 40,0 40,0

Образование 1820299990 07 40,0 40,0 40,0

Общее образование 1820299990 07 02 40,0 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1820299990 07 02 600 40,0 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям 1820299990 07 02 620 40,0 40,0 40,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1820299990 07 02 622 40,0 40,0 40,0

управление образования Администрации города Когалыма 1820299990 07 02 622 200 40,0 40,0 40,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в городе Когалыме" 1900000000 122 846,1 121 296,2 121 295,8

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города Когалыма" 1910000000 579,6 546,5 529,9

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города 
Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности"

1910100000 579,6 546,5 529,9

Реализация мероприятий 1910199990 579,6 546,5 529,9

Общегосударственные вопросы 1910199990 01 579,6 546,5 529,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1910199990 01 04 579,6 546,5 529,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1910199990 01 04 200 579,6 546,5 529,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1910199990 01 04 240 579,6 546,5 529,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1910199990 01 04 244 579,6 546,5 529,9

Администрация города Когалыма 1910199990 01 04 244 050 579,6 546,5 529,9

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Когалыма" 1920000000 122 266,5 120 749,7 120 765,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

1920300000 23 223,6 21 928,6 21 938,9

Глава муниципального образования 1920302030 118,5 118,5 118,5

Общегосударственные вопросы 1920302030 01 118,5 118,5 118,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1920302030 01 02 118,5 118,5 118,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1920302030 01 02 100 118,5 118,5 118,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1920302030 01 02 120 118,5 118,5 118,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1920302030 01 02 122 118,5 118,5 118,5

Администрация города Когалыма 1920302030 01 02 122 050 118,5 118,5 118,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1920302040 18 507,4 17 212,4 17 222,7

Общегосударственные вопросы 1920302040 01 14 769,3 14 310,2 14 173,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1920302040 01 04 14 093,8 14 310,2 14 173,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1920302040 01 04 100 7 731,0 8 597,4 8 597,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1920302040 01 04 120 7 731,0 8 597,4 8 597,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920302040 01 04 121 848,8 1 490,7 1 490,7

Администрация города Когалыма 1920302040 01 04 121 050 848,8 1 490,7 1 490,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1920302040 01 04 122 6 625,9 6 656,5 6 656,5

Администрация города Когалыма 1920302040 01 04 122 050 6 625,9 6 656,5 6 656,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1920302040 01 04 129 256,3 450,2 450,2

Администрация города Когалыма 1920302040 01 04 129 050 256,3 450,2 450,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920302040 01 04 200 6 096,8 5 446,8 5 310,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920302040 01 04 240 6 096,8 5 446,8 5 310,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 01 04 244 6 096,8 5 446,8 5 310,2

Администрация города Когалыма 1920302040 01 04 244 050 6 096,8 5 446,8 5 310,2

Иные бюджетные ассигнования 1920302040 01 04 800 266,0 266,0 266,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920302040 01 04 850 266,0 266,0 266,0

Уплата иных платежей 1920302040 01 04 853 266,0 266,0 266,0

Администрация города Когалыма 1920302040 01 04 853 050 266,0 266,0 266,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1920302040 01 06 675,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1920302040 01 06 100 675,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1920302040 01 06 120 675,5 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920302040 01 06 121 467,5 0,0 0,0

Комитет финансов Администрации города Когалыма 1920302040 01 06 121 070 467,5 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1920302040 01 06 122 66,8 0,0 0,0

Комитет финансов Администрации города Когалыма 1920302040 01 06 122 070 66,8 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1920302040 01 06 129 141,2 0,0 0,0

Комитет финансов Администрации города Когалыма 1920302040 01 06 129 070 141,2 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1920302040 03 1 400,9 498,7 645,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 1920302040 03 09 1 400,9 498,7 645,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1920302040 03 09 100 1 252,2 349,9 496,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1920302040 03 09 120 1 252,2 349,9 496,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920302040 03 09 121 514,8 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1920302040 03 09 121 050 514,8 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1920302040 03 09 122 581,9 349,9 496,8

Администрация города Когалыма 1920302040 03 09 122 050 581,9 349,9 496,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1920302040 03 09 129 155,5 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 1920302040 03 09 129 050 155,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920302040 03 09 200 148,7 148,8 148,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920302040 03 09 240 148,7 148,8 148,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 03 09 244 148,7 148,8 148,8

Администрация города Когалыма 1920302040 03 09 244 050 148,7 148,8 148,8

Образование 1920302040 07 380,0 380,0 380,0

Другие вопросы в области образования 1920302040 07 09 380,0 380,0 380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1920302040 07 09 100 380,0 380,0 380,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1920302040 07 09 120 380,0 380,0 380,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920302040 07 09 121 291,8 291,8 291,8

управление образования Администрации города Когалыма 1920302040 07 09 121 200 291,8 291,8 291,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1920302040 07 09 129 88,2 88,2 88,2

управление образования Администрации города Когалыма 1920302040 07 09 129 200 88,2 88,2 88,2

Культура, кинематография 1920302040 08 1 297,8 1 364,1 1 364,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1920302040 08 04 1 297,8 1 364,1 1 364,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1920302040 08 04 100 1 021,9 1 021,9 1 021,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1920302040 08 04 120 1 021,9 1 021,9 1 021,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1920302040 08 04 122 1 021,9 1 021,9 1 021,9
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Администрация города Когалыма 1920302040 08 04 122 050 1 021,9 1 021,9 1 021,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920302040 08 04 200 275,9 342,2 342,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920302040 08 04 240 275,9 342,2 342,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 08 04 244 275,9 342,2 342,2

Администрация города Когалыма 1920302040 08 04 244 050 275,9 342,2 342,2

Физическая культура и спорт 1920302040 11 659,4 659,4 659,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1920302040 11 05 659,4 659,4 659,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1920302040 11 05 100 530,2 530,2 530,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1920302040 11 05 120 530,2 530,2 530,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1920302040 11 05 122 530,2 530,2 530,2

Администрация города Когалыма 1920302040 11 05 122 050 530,2 530,2 530,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920302040 11 05 200 129,2 129,2 129,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920302040 11 05 240 129,2 129,2 129,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920302040 11 05 244 129,2 129,2 129,2

Администрация города Когалыма 1920302040 11 05 244 050 129,2 129,2 129,2

Реализация мероприятий 1920399990 4 597,7 4 597,7 4 597,7

Социальная политика 1920399990 10 4 597,7 4 597,7 4 597,7

Пенсионное обеспечение 1920399990 10 01 4 597,7 4 597,7 4 597,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1920399990 10 01 300 4 597,7 4 597,7 4 597,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1920399990 10 01 320 4 597,7 4 597,7 4 597,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 1920399990 10 01 321 4 597,7 4 597,7 4 597,7

Администрация города Когалыма 1920399990 10 01 321 050 4 597,7 4 597,7 4 597,7

Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности на 
объектах информатизации и информационных систем в органах местного 
самоуправления города Когалыма"

1920400000 771,0 538,2 395,4

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920402400 771,0 538,2 395,4

Общегосударственные вопросы 1920402400 01 771,0 538,2 395,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1920402400 01 04 771,0 538,2 395,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920402400 01 04 200 771,0 538,2 395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920402400 01 04 240 771,0 538,2 395,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920402400 01 04 244 771,0 538,2 395,4

Администрация города Когалыма 1920402400 01 04 244 050 771,0 538,2 395,4

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения 
Администрации города Когалыма"

1920500000 91 165,2 91 225,6 91 196,8

Глава муниципального образования 1920502030 5 541,6 5 549,4 5 541,6

Общегосударственные вопросы 1920502030 01 5 541,6 5 549,4 5 541,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1920502030 01 02 5 541,6 5 549,4 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1920502030 01 02 100 5 541,6 5 549,4 5 541,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1920502030 01 02 120 5 541,6 5 549,4 5 541,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920502030 01 02 121 4 664,8 4 664,8 4 664,8

Администрация города Когалыма 1920502030 01 02 121 050 4 664,8 4 664,8 4 664,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1920502030 01 02 129 876,8 884,6 876,8

Администрация города Когалыма 1920502030 01 02 129 050 876,8 884,6 876,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1920502040 85 623,6 85 676,2 85 655,2

Общегосударственные вопросы 1920502040 01 85 623,6 85 676,2 85 655,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1920502040 01 02 0,0 50,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1920502040 01 02 100 0,0 50,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1920502040 01 02 120 0,0 50,5 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920502040 01 02 121 0,0 50,5 0,0

Администрация города Когалыма 1920502040 01 02 121 050 0,0 50,5 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1920502040 01 04 85 623,6 85 625,7 85 655,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1920502040 01 04 100 85 623,6 85 625,7 85 655,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1920502040 01 04 120 85 623,6 85 625,7 85 655,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920502040 01 04 121 68 234,7 68 236,3 68 262,1

Администрация города Когалыма 1920502040 01 04 121 050 68 234,7 68 236,3 68 262,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1920502040 01 04 129 17 388,9 17 389,4 17 393,1

Администрация города Когалыма 1920502040 01 04 129 050 17 388,9 17 389,4 17 393,1

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния"

1920600000 7 106,7 7 057,3 7 234,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния за счёт 
средств федерального бюджета

1920659300 5 710,7 5 661,3 5 838,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1920659300 03 5 710,7 5 661,3 5 838,8

Органы юстиции 1920659300 03 04 5 710,7 5 661,3 5 838,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1920659300 03 04 100 5 263,1 5 263,1 5 263,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1920659300 03 04 120 5 263,1 5 263,1 5 263,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1920659300 03 04 121 3 876,8 3 876,8 3 876,8

Администрация города Когалыма 1920659300 03 04 121 050 3 876,8 3 876,8 3 876,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 1920659300 03 04 122 348,9 348,9 348,9

Администрация города Когалыма 1920659300 03 04 122 050 348,9 348,9 348,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1920659300 03 04 129 1 037,4 1 037,4 1 037,4

Администрация города Когалыма 1920659300 03 04 129 050 1 037,4 1 037,4 1 037,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920659300 03 04 200 447,6 398,2 575,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1920659300 03 04 240 447,6 398,2 575,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1920659300 03 04 244 447,6 398,2 575,7

Администрация города Когалыма 1920659300 03 04 244 050 447,6 398,2 575,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния за счёт 
средств бюджета автономного округа

19206D9300 1 396,0 1 396,0 1 396,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19206D9300 03 1 396,0 1 396,0 1 396,0

Органы юстиции 19206D9300 03 04 1 396,0 1 396,0 1 396,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

19206D9300 03 04 100 1 394,4 1 396,0 1 396,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 19206D9300 03 04 120 1 394,4 1 396,0 1 396,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 19206D9300 03 04 121 977,2 977,2 977,2

Администрация города Когалыма 19206D9300 03 04 121 050 977,2 977,2 977,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

19206D9300 03 04 129 417,2 418,8 418,8

Администрация города Когалыма 19206D9300 03 04 129 050 417,2 418,8 418,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19206D9300 03 04 200 1,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19206D9300 03 04 240 1,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 19206D9300 03 04 244 1,6 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 19206D9300 03 04 244 050 1,6 0,0 0,0

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 2000000000 228 973,1 164 000,8 165 089,6

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории 
города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых 
архитектурных форм"

2000100000 79 082,6 78 940,3 79 234,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 2000100590 79 082,6 78 940,3 79 234,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000100590 05 79 082,6 78 940,3 79 234,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2000100590 05 05 79 082,6 78 940,3 79 234,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2000100590 05 05 600 79 082,6 78 940,3 79 234,1

Субсидии бюджетным учреждениям 2000100590 05 05 610 79 082,6 78 940,3 79 234,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2000100590 05 05 611 42 738,0 42 811,7 42 889,5

Администрация города Когалыма 2000100590 05 05 611 050 42 738,0 42 811,7 42 889,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2000100590 05 05 612 36 344,6 36 128,6 36 344,6

Администрация города Когалыма 2000100590 05 05 612 050 36 344,6 36 128,6 36 344,6

Основное мероприятие "Организация освещения территорий города 
Когалыма" 2000200000 40 687,2 41 532,3 42 411,2

Реализация мероприятий 2000299990 40 687,2 41 532,3 42 411,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000299990 05 40 687,2 41 532,3 42 411,2

Благоустройство 2000299990 05 03 40 687,2 41 532,3 42 411,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000299990 05 03 200 40 687,2 41 532,3 42 411,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000299990 05 03 240 40 687,2 41 532,3 42 411,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000299990 05 03 244 40 687,2 41 532,3 42 411,2

Администрация города Когалыма 2000299990 05 03 244 050 40 687,2 41 532,3 42 411,2

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения" 2000300000 5 081,3 4 251,3 4 251,3

Реализация мероприятий 2000399990 5 081,3 4 251,3 4 251,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000399990 05 5 081,3 4 251,3 4 251,3

Коммунальное хозяйство 2000399990 05 02 2 291,1 2 291,1 2 291,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000399990 05 02 200 922,0 922,0 922,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000399990 05 02 240 922,0 922,0 922,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000399990 05 02 244 922,0 922,0 922,0

Администрация города Когалыма 2000399990 05 02 244 050 922,0 922,0 922,0

Иные бюджетные ассигнования 2000399990 05 02 800 1 369,1 1 369,1 1 369,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

2000399990 05 02 810 1 369,1 1 369,1 1 369,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

2000399990 05 02 811 1 369,1 1 369,1 1 369,1

Администрация города Когалыма 2000399990 05 02 811 050 1 369,1 1 369,1 1 369,1

Благоустройство 2000399990 05 03 2 790,2 1 960,2 1 960,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000399990 05 03 200 2 790,2 1 960,2 1 960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000399990 05 03 240 2 790,2 1 960,2 1 960,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000399990 05 03 244 2 790,2 1 960,2 1 960,2

Администрация города Когалыма 2000399990 05 03 244 050 2 790,2 1 960,2 1 960,2

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического 
развития горожан" 2000400000 56 790,8 2 000,0 2 000,0

Реализация мероприятий 2000499990 56 790,8 2 000,0 2 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000499990 05 56 790,8 2 000,0 2 000,0

Благоустройство 2000499990 05 03 56 790,8 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000499990 05 03 200 56 790,8 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000499990 05 03 240 56 790,8 2 000,0 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000499990 05 03 244 56 790,8 2 000,0 2 000,0

Администрация города Когалыма 2000499990 05 03 244 050 56 790,8 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города 
Когалыма"

2000500000 33 007,4 32 467,1 32 383,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 2000500590 33 007,4 32 467,1 32 383,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000500590 05 33 007,4 32 467,1 32 383,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2000500590 05 05 33 007,4 32 467,1 32 383,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2000500590 05 05 100 27 887,1 27 755,1 27 893,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000500590 05 05 110 27 887,1 27 755,1 27 893,8

Фонд оплаты труда учреждений 2000500590 05 05 111 21 286,0 21 244,0 21 292,7

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 111 050 21 286,0 21 244,0 21 292,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 2000500590 05 05 112 693,0 603,0 693,0

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 112 050 693,0 603,0 693,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 2000500590 05 05 119 5 908,1 5 908,1 5 908,1

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 119 050 5 908,1 5 908,1 5 908,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000500590 05 05 200 2 184,9 2 184,8 2 184,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000500590 05 05 240 2 184,9 2 184,8 2 184,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000500590 05 05 244 2 184,9 2 184,8 2 184,8

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 244 050 2 184,9 2 184,8 2 184,8

Иные бюджетные ассигнования 2000500590 05 05 800 2 935,4 2 527,2 2 304,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000500590 05 05 850 2 935,4 2 527,2 2 304,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2000500590 05 05 851 2 904,7 2 495,3 2 272,7

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 851 050 2 904,7 2 495,3 2 272,7

Уплата иных платежей 2000500590 05 05 853 30,7 31,9 31,9

Администрация города Когалыма 2000500590 05 05 853 050 30,7 31,9 31,9

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых 
для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
полномочий Администрации города Когалыма"

2000600000 11 465,1 1 951,1 1 951,1

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации за счёт средств бюджета автономного округа 2000684280 992,2 992,2 992,2

Здравоохранение 2000684280 09 992,2 992,2 992,2

Другие вопросы в области здравоохранения 2000684280 09 09 992,2 992,2 992,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000684280 09 09 200 992,2 992,2 992,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000684280 09 09 240 992,2 992,2 992,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000684280 09 09 244 992,2 992,2 992,2

Администрация города Когалыма 2000684280 09 09 244 050 992,2 992,2 992,2

Реализация мероприятий 2000699990 10 472,9 958,9 958,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000699990 05 10 472,9 958,9 958,9

Коммунальное хозяйство 2000699990 05 02 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000699990 05 02 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000699990 05 02 240 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000699990 05 02 244 100,0 100,0 100,0

Администрация города Когалыма 2000699990 05 02 244 050 100,0 100,0 100,0

Благоустройство 2000699990 05 03 10 372,9 858,9 858,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000699990 05 03 200 10 372,9 858,9 858,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000699990 05 03 240 10 372,9 858,9 858,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000699990 05 03 244 10 372,9 858,9 858,9

Администрация города Когалыма 2000699990 05 03 244 050 10 372,9 858,9 858,9

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов 
благоустройства на территории города Когалыма" 2000700000 2 858,7 2 858,7 2 858,7

Реализация мероприятий 2000799990 2 858,7 2 858,7 2 858,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 2000799990 05 2 858,7 2 858,7 2 858,7

Благоустройство 2000799990 05 03 2 858,7 2 858,7 2 858,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000799990 05 03 200 2 858,7 2 858,7 2 858,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000799990 05 03 240 2 858,7 2 858,7 2 858,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2000799990 05 03 244 2 858,7 2 858,7 2 858,7

Администрация города Когалыма 2000799990 05 03 244 050 2 858,7 2 858,7 2 858,7

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды в городе Когалыме" 2100000000 117 288,9 38 963,2 39 515,6

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и  реконструкция объектов 
благоустройства на территории города Когалыма" 2100200000 33 381,2 0,0 0,0

Реализация мероприятий 2100299990 33 381,2 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2100299990 05 33 381,2 0,0 0,0

Благоустройство 2100299990 05 03 33 381,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100299990 05 03 200 33 381,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100299990 05 03 240 33 381,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 2100299990 05 03 244 33 381,2 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 2100299990 05 03 244 050 33 381,2 0,0 0,0

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 210F200000 83 907,7 38 963,2 39 515,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 210F242110 203,5 8 379,6 8 310,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 210F242110 05 203,5 8 379,6 8 310,5

Благоустройство 210F242110 05 03 203,5 8 379,6 8 310,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 210F242110 05 03 200 0,0 8 379,6 8 310,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 210F242110 05 03 240 0,0 8 379,6 8 310,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 210F242110 05 03 244 0,0 8 379,6 8 310,5

Администрация города Когалыма 210F242110 05 03 244 050 0,0 8 379,6 8 310,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 210F242110 05 03 400 203,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 210F242110 05 03 410 203,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 210F242110 05 03 414 203,5 0,0 0,0

Администрация города Когалыма 210F242110 05 03 414 050 203,5 0,0 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 210F255550 16 204,0 16 204,0 16 894,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 210F255550 05 16 204,0 16 204,0 16 894,6

Благоустройство 210F255550 05 03 16 204,0 16 204,0 16 894,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 210F255550 05 03 200 16 204,0 16 204,0 16 894,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 210F255550 05 03 240 16 204,0 16 204,0 16 894,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 210F255550 05 03 244 16 204,0 16 204,0 16 894,6

Администрация города Когалыма 210F255550 05 03 244 050 16 204,0 16 204,0 16 894,6

Реализация мероприятий 210F299990 67 500,2 14 379,6 14 310,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 210F299990 05 67 500,2 14 379,6 14 310,5

Благоустройство 210F299990 05 03 67 500,2 14 379,6 14 310,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 210F299990 05 03 200 67 500,2 14 379,6 14 310,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 210F299990 05 03 240 67 500,2 14 379,6 14 310,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 210F299990 05 03 244 67 500,2 14 379,6 14 310,5

Администрация города Когалыма 210F299990 05 03 244 050 67 500,2 14 379,6 14 310,5

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы 2200000000 195 248,1 35 783,3 36 153,0

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 220F300000 195 248,1 35 783,3 36 153,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

220F367483 14 268,9 11 586,7 11 706,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 220F367483 05 14 268,9 11 586,7 11 706,4

Жилищное хозяйство 220F367483 05 01 14 268,9 11 586,7 11 706,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 220F367483 05 01 400 14 268,9 11 586,7 11 706,4

Бюджетные инвестиции 220F367483 05 01 410 14 268,9 11 586,7 11 706,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 220F367483 05 01 412 14 268,9 11 586,7 11 706,4

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 220F367483 05 01 412 080 14 268,9 11 586,7 11 706,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда за счёт средств бюджета автономного округа 220F367484 163 406,8 20 976,1 21 192,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 220F367484 05 163 406,8 20 976,1 21 192,8

Жилищное хозяйство 220F367484 05 01 163 406,8 20 976,1 21 192,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 220F367484 05 01 400 163 406,8 20 976,1 21 192,8

Бюджетные инвестиции 220F367484 05 01 410 163 406,8 20 976,1 21 192,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 220F367484 05 01 412 163 406,8 20 976,1 21 192,8

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 220F367484 05 01 412 080 163 406,8 20 976,1 21 192,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда за счёт средств местного бюджета 220F36748S 17 572,4 3 220,5 3 253,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 220F36748S 05 17 572,4 3 220,5 3 253,8

Жилищное хозяйство 220F36748S 05 01 17 572,4 3 220,5 3 253,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 220F36748S 05 01 400 17 572,4 3 220,5 3 253,8

Бюджетные инвестиции 220F36748S 05 01 410 17 572,4 3 220,5 3 253,8

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 220F36748S 05 01 412 17 572,4 3 220,5 3 253,8

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма 220F36748S 05 01 412 080 17 572,4 3 220,5 3 253,8

Расходы, всего 0000000000 0 0 000 0 5 748 914,1 4 545 201,5 4 546 362,8

 Приложение 12  к решению Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД
Приложение 14 к решению Думы города Когалыма от 27.11.2019  №362-ГД

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы
 Российской Федерации на 2020 год

тыс.руб.

Наименование Сумма                            
на год

Субвенции местным бюджетам: 1 884 961,6  

Бюджет автономного округа (ОБ) 1 877 260,6  

Федеральный бюджет(ФБ) 7 701,0  

Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре в рамках основного мероприятия "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику" 
подпрограммы "Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Современное здравоохранение" (ОБ) 

992,2  

Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в рамках 
основного мероприятия "Обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" подпрограммы "Общее образование. Дополнительное 
образование детей" государственной программы "Развитие образования" (ОБ)

1 684 200,8  

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими 
лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие 
образования"(ОБ) 

63 617,0  

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими 
лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие 
образования"(ОБ) 

34 411,0  

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в рамках основного мероприятия 
"Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и 
молодёжной политики" государственной программы "Развития образования" (ОБ) 

12 939,8  

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках основного мероприятия 
"Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и 
детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" (ОБ) 

30 338,6  

Единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках основного мероприятия "Дополнительные гарантии 
и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также 
граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" 
государственной программы "Социальное и демографическое развитие" (ОБ) 

19 692,8  

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей" подпрограммы  "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и 
демографическое развитие"(ОБ) 

10 842,1  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках основного мероприятия "Популяризация семейных ценностей и защита интересов детей" 
подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие"(ОБ) 

8 051,5  

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках основного мероприятия "Развитие архивного 
дела" подпрограммы "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" 
государственной программы "Культурное пространство"(ОБ) 

61,9  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной 
труда в рамках основного мероприятия "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда" подпрограммы "Улучшение 
условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Поддержка занятости населения"(ОБ) 

3 190,8  

Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев , в рамках основного 
мероприятия "Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" 
государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса" (ОБ)

806,5  

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках основного мероприятия 
"Государственная поддержка племенного животноводства, производства и реализации продукции животноводства" подпрограммы "Развитие 
отрасли животноводства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса" (ОБ)

2 827,4  

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законам от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 
2005 года" подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 
государственной программы "Развитие жилищной сферы"(ФБ)

945,0  

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 
марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" в рамках основного мероприятия "Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 
2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" подпрограммы "Обеспечение мерами 
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной 
сферы" (ОБ)

9,3  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами в рамках основного мероприятия "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления" подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре" государственной программы "Экологическая безопасность" (ОБ) 

168,6  

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках основного мероприятия "Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года" подпрограммы "Совершенствование системы государственного стратегического управления и повышение инвестиционной 
привлекательности" государственной программы "Развитие экономического потенциала" (ФБ) 

1 038,0  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
основного мероприятия "Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" 
подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской 
и муниципальной службы" (ФБ) 

5 710,7  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках основного мероприятия "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" подпрограммы "Создание условий для развития государственной 
гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" (ОБ) 

1 396,0  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года №102-оз "Об 
административных правонарушениях" в рамках основного мероприятия "Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 11 июня 2010 года №102-оз "Об административных правонарушениях" подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан"(ОБ) 

3 714,3  

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках основного мероприятия "Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению 
и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" подпрограммы "Профилактика 
правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан"(ФБ) 

7,3  

Субсидии местным бюджетам: 828 823,9  

Бюджет автономного округа (ОБ) 767 145,0  

Федеральный бюджет(ФБ) 61 678,9  

Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры" подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы 
"Развитие образования" (ОБ) 

2 520,0  

Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 
17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 
детей в рамках основного мероприятия "Организация летнего отдыха и оздоровления детей и молодёжи" подпрограммы "Общее образование. 
Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" (ОБ) 

7 738,1  

Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве 
объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта "Современная 
школа" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие 
образования"(ОБ) 

62 180,8  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки 
и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования"(ФБ) 

56 535,4  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки 
и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования"(ОБ) 

88 427,2  

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках регионального проекта "Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере 
образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования"(ОБ) 

218 916,0  

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках основного 
мероприятия "Развитие библиотечного дела" подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной 
программы "Культурное пространство" (ОБ) 

349,7  

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного 
процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках основного мероприятия "Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по видам спорта" подпрограммы "Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" (ОБ) 

591,4  

Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства в рамках 
основного мероприятия "Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков 
для жилищного строительства" подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие 
жилищной сферы" (ОБ) 

82 788,4  

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной 
программы "Развитие жилищной сферы" (ОБ)

14 268,9  

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа в рамках 
регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" подпрограммы "Содействие 
развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" (ОБ) 

163 406,8  

Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений в рамках основного мероприятия "Предоставление субсидий из бюджета 
автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области жилищных отношений" 
подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" (ОБ) 

43 658,2  

Субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства в рамках основного мероприятия "Предоставление субсидий из 
бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области жилищного 
строительства" подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" (ОБ) 

18 698,6  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"  подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" (ОБ) 

1 797,4  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"  подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" (ФБ) 

87,9  

Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках основного мероприятия "Предоставление субсидий 
на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса" подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-
коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую 
деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и 
городская среда"(ОБ) 

11 241,6  

Реализация программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской 
среды" подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и 
городская среда"(ОБ) 

7 907,6  

Реализация программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской 
среды" подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и 
городская среда" (ФБ) 

5 055,6  

Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг в рамках основного мероприятия "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах" подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной 
программы "Развитие экономического потенциала" (ОБ) 

35 252,6

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" подпрограммы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства" государственной программы "Развитие экономического потенциала" (ОБ)

3 437,4

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства" 
подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Развитие экономического потенциала" (ОБ) 522,1

Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов 
государственного контроля (надзора) в рамках основного мероприятия "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" подпрограммы "Безопасность дорожного движения" 
государственной программы "Современная транспортная система" (ОБ) 

2 941,5  

Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках основного 
мероприятия "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" подпрограммы 
"Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан"(ОБ) 

239,9  

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин в рамках основного мероприятия "Создание условий для деятельности 
народных дружин" подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан"(ОБ) 

154,2  
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Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в рамках основного мероприятия "Обеспечение условий 
по реализации в муниципальных образованиях единой государственной политики в сфере межнациональных отношений и профилактики 
экстремизма" подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" государственной программы "Реализация 
государственной национальной политики и профилактика экстремизма" (ОБ) 

106,6  

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам: 7 033,0  

Бюджет автономного округа (ОБ) 7 033,0  

Федеральный бюджет(ФБ) 0,0  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках основного мероприятия 
"Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" подпрограммы "Содействие 
трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" (ОБ) 

3 460,3  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках основного мероприятия 
"Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда" подпрограммы "Сопровождение инвалидов, включая 
инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" государственной программы "Поддержка занятости населения" (ОБ) 

72,7  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-мансийского автономного округа-Югры в рамках 
непрограммного направления деятельности "Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-мансийского автономного округа-Югры 
(ОБ) 

3 500,0  

Дотации местным бюджетам: 216 648,9  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в рамках основного мероприятия 
"Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений" подпрограммы "Выравнивание 
финансовых возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов" государственной программы "Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами" 

205 320,9  

Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в рамках основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и компенсация дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" подпрограммы "Выравнивание финансовых 
возможностей и содействие сбалансированности местных бюджетов" государственной программы "Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами" 

11 328,0  

Всего: 2 937 467,4  

Приложение 13 к  решению Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД
Приложение 16 к  решению Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма                      на 2020 год

тыс. руб.

Код бюджетной классификации  Российской 
Федерации

Наименование видов источников  внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Сумма на год                 

1 2 3

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 516 200,4

000 01 05 02 00 00 0000 000 Прочие остатки средств бюджетов 516 200,4

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов -5 280 656,2

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 5 796 856,6

Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 516 200,4

  Приложение 14  к решению Думы  города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД
Приложение 18 к решению Думы  города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД

Перечень субсидий и объём бюджетных ассигнований бюджета города Когалыма, направляемых на предоставление субсидий в 2020 году 

тыс.руб.

№ п/п Наименование Вед Рз ПР Сумма на год в том числе, за счёт 
межбюджетных трансфертов 

получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрации города Когалыма 050 17 427,6 7 043,0

1.1. Общегосударственные вопросы 050 01 1 000,0

1.1.1. Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 1 000,0

Гранты в форме субсидии победителям конкурсов социально значимых 
проектов среди общественных, некоммерческих объединений, имеющих 
статус юридического лица и осуществляющих уставную деятельность 
на территории города Когалыма 

050 01 13 1 000,0

1.2. Национальная  экономика 050 04 11 181,3 6 264,8  

1.2.1. Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 3 777,4 2 827,4  

Субсидия на поддержку животноводства, переработку и реализацию 
продукции животноводства

050 04 05 2 827,4 2 827,4  

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с реализацией 
сельскохозяйственной продукции 

050 04 05 950,0

1.2.2. Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 7 403,9 3 437,4

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов на аренду 
нежилых помещений

050 04 12 1 336,1 708,1  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов  по 
предоставленным консалтинговым услугам

050 04 12 437,5 350,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных 
с созданием и (или) развитием: центров (групп) времяпрепровождения 
детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей и 
дошкольных образовательных центров.

050 04 12 875,0 700,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере,  фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных 
с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на 
приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и 
материалов, проведение на объектах энергетических обследований 

050 04 12 525,0 420,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов по 
приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных 
программных продуктов

050 04 12 525,0 420,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных 
с прохождением курсов повышения квалификации 

050 04 12 87,5 70,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных 
с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, 
используемым в целях осуществления предпринимательской 
деятельности

050 04 12 500,0

Субсидия в целях возмещения части затрат начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально 
- значимые виды деятельности, определенные муниципальным 
образованием город Когалым и деятельность в социальной сфере, 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, 
связанных с началом предпринимательской деятельности

050 04 12 961,6 769,3  

Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, на развитие молодежного 
предпринимательства 

050 04 12 600,0

Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально - значимые 
виды деятельности, определенные муниципальным образованием 
город Когалым и деятельность в социальной сфере, на развитие 
предпринимательства 

050 04 12 956,2

Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально - значимые виды 
деятельности, определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере,  на предоставление 
поддержки социальному предпринимательству

050 04 12 600,0

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 1 830,0

1.3.1. Жилищное хозяйство 050 05 01 460,9

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, в связи с возникновением 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах города Когалыма

050 05 01 460,9

1.3.2. Коммунальное хозяйство 050 05 02 1 369,1

Субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных 
услуг 

050 05 02 1 369,1

1.4. Образование 050 07 810,1

1.4.1. Молодежная политика 050 07 07 810,1

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, 
подростков и молодежи"

050 07 07 300,1

Гранты (премии) в форме субсидии физическим лицам-победителям 
конкурсов в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме

050 07 07 60,0

Гранты (премии) в форме субсидии физическим лицам-победителям 
конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию 
проекта

050 07 07 450,0

1.5. Культура, кинематография 050 08 1 476,2

1.5.1. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04 1 476,2

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества"

050 08 04 650,0

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий"

050 08 04 653,7

Гранты (премии) в форме субсидии физическим лицам-победителям 
конкурсов в сфере культуры и искусства в городе Когалыме

050 08 04 172,5

1.6. Социальная политика 050 10 778,2 778,2

1.6.1. Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06 778,2 778,2

Субсидия в целях возмещения затрат организациям, осуществляющим 
подготовку граждан, выразивших своё желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах

050 10 06 778,2 778,2

1.7. Физическая культура и спорт 050 11 351,8

1.7.1. Массовый спорт 050 11 02 351,8

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий"

050 11 02 351,8

2 комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма

080 130 701,6 73 422,4

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05 61 611,8 11 241,6

2.1.1. Жилищное хозяйство 080 05 01 12 061,3

Субсидия организациям в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного 
фонда на территории города Когалыма

080 05 01 11 600,4

Субсидия в целях финансового обеспечения затрат на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
бывшим наймодателем в случаях и при соблюдении условий его 
проведения, предусмотренных статьей 190.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

080 05 01 460,9

2.1.2. Коммунальное хозяйство 080 05 02 49 550,5 11 241,6

Субсидия концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма,  в части 
финансового обеспечения расходов на выполнение мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглашением

080 05 02 35 498,5

Субсидия концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе 
на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении 
мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением

080 05 02 14 052,0 11 241,6  

2.2. Образование 080 07 69 089,8 62 180,8

2.2.1. Общее образование 080 07 02 69 089,8 62 180,8

Субсидия концессионеру на создание объекта: средняя 
общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная 
организация с универсальной безбарьерной средой)

080 07 02 69 089,8 62 180,8

3 управление образования Администрации города Когалыма 200 17 019,3 15 968,8

3.1. Образование 200 07 17 019,3 15 968,8

3.1.1. Дошкольное образование 200 07 01 15 968,8 15 968,8

Субсидия частным организациям для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования на территории города Когалыма

200 07 01 2 520,0 2 520,0

Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, расположенных на территории города Когалыма 

200 07 01 13 448,8 13 448,8

3.1.2. Дополнительное образование детей 200 07 03 170,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ"

200 07 03 170,0

3.1.3. Другие вопросы в области образования 200 07 09 880,5

Гранты (премии) в форме субсидии физическим лицам-победителям 
конкурсов в сфере образования города Когалыма

200 07 09 880,5

ВСЕГО СУБСИДИЙ 165 148,5  96 434,2  

 Приложение 15 к решению Думы   города Когалыма   от 19.02.2020 №385-ГД
Приложение 19 к решению Думы  города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД

Перечень субсидий и объём бюджетных ассигнований бюджета города Когалыма, направляемых на предоставление субсидий в плановом периоде 2021 и 
2022 годов

тыс. руб.

№ п/п Наименование Вед Рз ПР Сумма на 
2021 год

в том числе, за счёт 
межбюджетных 

трансфертов 
получаемых из 

других бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации

Сумма на 
2022 год

в том числе, 
за счёт 

межбюджетных 
трансфертов 

получаемых из 
других бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрации города Когалыма 050 16 977,6 7 043,0 15 926,7 7 043,0

1.1. Общегосударственные вопросы 050 01 1 000,0 1 000,0

1.1.1. Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 1 000,0 1 000,0

Гранты в форме субсидии победителям конкурсов социально 
значимых проектов среди общественных, некоммерческих 
объединений, имеющих статус юридического лица и 
осуществляющих уставную деятельность на территории 
города Когалыма 

050 01 13 1 000,0 1 000,0

1.2. Национальная  экономика 050 04 11 181,3  6 264,8  10 130,4  6 264,8  

1.2.1. Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 3 777,4 2 827,4  3 777,4 2 827,4  

Субсидия на поддержку животноводства, переработку и 
реализацию продукции животноводства 050 04 05 2 827,4 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с 
реализацией сельскохозяйственной продукции 050 04 05 950,0 950,0

1.2.2. Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 7 403,9 3 437,4 6 353,0 3 437,4

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально - значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым 
и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов 
на аренду нежилых помещений

050 04 12 1 523,6 778,1  972,7 778,1  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально - значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым 
и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов  
по предоставленным консалтинговым услугам

050 04 12 437,5 350,0  437,5 350,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально - значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым 
и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных 
расходов, связанных с созданием и (или) развитием: 
центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе 
групп кратковременного пребывания детей и дошкольных 
образовательных центров.

050 04 12 875,0 700,0  875,0 700,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально - значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым и деятельность 
в социальной сфере,  фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, связанных с 
реализацией программ по энергосбережению, включая 
затраты на приобретение и внедрение инновационных 
технологий, оборудования и материалов, проведение на 
объектах энергетических обследований 

050 04 12 525,0 420,0  525,0 420,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально - значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым 
и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов 
по приобретению оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов

050 04 12 525,0 420,0  525,0 420,0  

Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально - значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым и деятельность 
в социальной сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, связанных с 
прохождением курсов повышения квалификации 

050 04 12 87,5 70,0  87,5 70,0  
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Субсидия в целях возмещения части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально - значимые виды деятельности, определенные 
муниципальным образованием город Когалым и деятельность 
в социальной сфере, фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов, связанных 
с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым 
помещениям, используемым в целях осуществления 
предпринимательской деятельности

050 04 12 500,0 500,0

Субсидия в целях возмещения части затрат начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим социально - значимые виды деятельности, 
определенные муниципальным образованием город 
Когалым и деятельность в социальной сфере, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов, 
связанных с началом предпринимательской деятельности

050 04 12 874,1 699,3  874,1 699,3  

Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально - 
значимые виды деятельности, определенные муниципальным 
образованием город Когалым и деятельность в социальной 
сфере, на развитие молодежного предпринимательства 

050 04 12 600,0 600,0

Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально - 
значимые виды деятельности, определенные муниципальным 
образованием город Когалым и деятельность в социальной 
сфере, на развитие предпринимательства 

050 04 12 856,2 956,2

Гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим социально - 
значимые виды деятельности, определенные муниципальным 
образованием город Когалым и деятельность в социальной 
сфере,  на предоставление поддержки социальному 
предпринимательству

050 04 12 600,0 0,0

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 1 830,0 1 830,0

1.3.1. Жилищное хозяйство 050 05 01 460,9 460,9

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, в связи с 
возникновением неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах города Когалыма

050 05 01 460,9 460,9

1.3.2. Коммунальное хозяйство 050 05 02 1 369,1 1 369,1

Субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием 
ритуальных услуг 050 05 02 1 369,1 1 369,1

1.4. Образование 050 07 360,1 360,1

1.4.1. Молодежная политика 050 07 07 360,1 360,1

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация 
досуга детей, подростков и молодежи"

050 07 07 300,1 300,1

Гранты (премии) в форме субсидии физическим лицам-
победителям конкурсов в сфере реализации молодёжной 
политики в городе Когалыме

050 07 07 60,0 60,0

1.5. Культура, кинематография 050 08 1 476,2 1 476,2

1.5.1. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04 1 476,2 1 476,2

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация 
деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества"

050 08 04 650,0 650,0

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий"

050 08 04 653,7 653,7

Гранты (премии) в форме субсидии физическим лицам-
победителям конкурсов в сфере культуры и искусства в 
городе Когалыме

050 08 04 172,5 172,5

1.6. Социальная политика 050 10 778,2 778,2 778,2 778,2

1.6.1. Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06 778,2 778,2 778,2 778,2

Субсидия в целях возмещения затрат организациям, 
осуществляющим подготовку граждан, выразивших 
своё желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан, либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах

050 10 06 778,2 778,2 778,2 778,2

1.7. Физическая культура и спорт 050 11 351,8 351,8

1.7.1. Массовый спорт 050 11 02 351,8 351,8

Субсидия немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация 
и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий"

050 11 02 351,8 351,8

2 комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма 080 160 438,2 133 640,2 223 761,7 189 348,9

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05 22 258,6 9 278,6 21 006,6 9 024,6

2.1.1. Жилищное хозяйство 080 05 01 10 660,3 9 725,8

Субсидия организациям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по содержанию муниципального жилищного фонда на 
территории города Когалыма

080 05 01 10 199,4 9 264,9

Субсидия в целях финансового обеспечения затрат на 
проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме бывшим наймодателем в случаях и 
при соблюдении условий его проведения, предусмотренных 
статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации

080 05 01 460,9 460,9

2.1.2. Коммунальное хозяйство 080 05 02 11 598,3 9 278,6 11 280,8 9 024,6

Субсидия концессионеру на создание, реконструкцию, 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 
города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных 
затрат концессионера при выполнении мероприятий, 
предусмотренных концессионным соглашением

080 05 02 11 598,3 9 278,6  11 280,8 9 024,6  

2.2. Образование 080 07 138 179,6 124 361,6 202 755,1 180 324,3

2.2.1. Общее образование 080 07 02 138 179,6 124 361,6 202 755,1 180 324,3

Субсидия концессионеру на создание объекта: 
средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме 
(Общеобразовательная организация с универсальной 
безбарьерной средой)

080 07 02 138 179,6 124 361,6 200 360,4 180 324,3

Субсидия концессионеру на возмещение фактически 
понесенных затрат, в связи с осуществлением технического 
обслуживания учреждения общего образования и иных 
затрат концессионера на стадии эксплуатации, связанных с 
исполнением концессионного соглашения. 

080 07 02 0,0 2 394,7

3 управление образования Администрации города 
Когалыма 200 17 019,3 15 968,8 17 019,3 15 968,8

3.1. Образование 200 07 17 019,3 15 968,8 17 019,3 15 968,8

3.1.1. Дошкольное образование 200 07 01 15 968,8 15 968,8 15 968,8 15 968,8

Субсидия частным организациям для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования на территории города Когалыма

200 07 01 2 520,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0

Субсидия частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, 
расположенных на территории города Когалыма 

200 07 01 13 448,8 13 448,8 13 448,8 13 448,8

3.1.2. Дополнительное образование детей 200 07 03 170,0 170,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ"

200 07 03 170,0 170,0

3.1.3. Другие вопросы в области образования 200 07 09 880,5 880,5

Гранты (премии) в форме субсидии физическим лицам-
победителям конкурсов в сфере образования города 
Когалыма

200 07 09 880,5 880,5

ВСЕГО СУБСИДИЙ 194 435,1  156 652,0  256 707,7  212 360,7  

Приложение 16  к решению Думы  города Когалыма от 19.02.2020 № 385-ГД
Приложение 20 к решению Думы  города Когалыма   от 27.11.2019 №362-ГД

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляются 

за счёт  межбюджетных субсидий, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование объекта Сумма на год
в том числе, за счёт межбюджетных 

субсидий, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

1 2 3 4

1 Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами 
поселка Пионерный города Когалыма 111 643,0 82 788,4

2 Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 243 224,2 221 333,9

3 Строительство объекта "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма" 417 568,1 363 878,6

4 Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной средой) 69 089,8 62 180,8

5 Реконструкция объектов, входящих в состав имущественного комплекса (систем 
водоснабжения и теплоснабжения города Когалыма) 14 052,0 11 241,6

Итого 855 577,1 741 423,3

Приложение 17 к решению Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД 
Приложение 21 к решению Думы  города Когалыма   от 27.11.2019 №362-ГД

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляются 

за счёт  межбюджетных субсидий, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование объекта 2021 год

в том числе, за счёт 
межбюджетных субсидий, 

получаемых из других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации

2022 год

в том числе, за счёт 
межбюджетных субсидий, 

получаемых из других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации

1 2 3 4 5 6

1
Приобретение жилых помещений в целях 
обеспечения жильём граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

117 098,0 106 559,1 117 467,7 106 895,5

2
Средняя общеобразовательная школа в г. 
Когалыме (Общеобразовательная организация с 
универсальной безбарьерной средой) 

138 179,6 124 361,6 200 360,4 180 324,3

3
Реконструкция объектов, входящих в состав 
имущественного комплекса (систем водоснабжения 
и теплоснабжения города Когалыма)

11 598,3 9 278,6 11 280,8 9 024,6

Итого 266 875,9 240 199,3 329 108,9 296 244,4

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О ежегодном отчёте главы города Когалыма о результатах его дея-
тельности и деятельности Администрации города Когалыма за 2019 
год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города 

Когалыма 

От 19 февраля 2020 г.                                                                                        ¹382-ГД

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 6, 6.1, 19, 24 Устава города Когалыма, ре-
шением Думы города Когалыма от 23.12.2015 №632-ГД «О Порядке представления 
ежегодного отчёта главы города Когалыма о результатах его деятельности и деятель-
ности Администрации города Когалыма, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой города Когалыма», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Заслушав и рассмотрев представленный ежегодный отчёт главы города Когалыма 
о результатах его деятельности и деятельности Администрации города Когалыма за 
2019 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Когалыма, со-
гласно приложению к настоящему решению, признать работу главы города Когалыма 
и Администрации города Когалыма за 2019 год удовлетворительной.

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 19.02.2020 №382-ГД

Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
городской округ город Когалым 

Ежегодный отчёт главы города Когалыма о результатах его деятельности и 
деятельности Администрации города Когалыма за 2019 год, 

в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Когалыма
2020 год
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основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на тер-
риториях городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе са-
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Основные параметры социально-экономического положения за 2019 год

Город Когалым (далее -Когалым, город) является административно-территориальной единицей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. Площадь территории города составляет 20 700 га. Численность населения по состоянию на 01.01.2020 года по предва-
рительным данным составила 67 807 человек, в том числе проживающие в поселке Ортьягун.

Итоги социально-экономического развития города Когалыма в 2019 году в целом свидетельствуют о сохранении финансовой, эконо-
мической и социальной стабильности, развитии инвестиционных условий, в том числе для среднего и малого бизнеса.

Основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение, демонстрируют положительную динамику.
В изменении общей численности населения города Когалыма наблюдается устойчивая положительная динамика. С 2011 года население 

города стабильно увеличивается, при этом в период с 2013 года по 2018 год отмечается ежегодный прирост более чем на 1000 жителей. 
По предварительным данным в 2019 году среднегодовая численность постоянного населения увеличилась на 717 человек (1,1%) по 

отношению к 2018 году и составила 67 336 человек.

Рост населения происходит, в первую очередь, за счёт высокого числа рождений. Общий коэффициент рождаемости на протяжении 
ряда лет держится на уровне 13-16‰. 

Высокая рождаемость является главным фактором того, что доля лиц моложе трудоспособного возраста растёт и за пять лет увеличи-
лась на 0,5 процентных пункта, достигнув почти четверти в общей возрастной структуре жителей города Когалыма -23,1%.

Анализируя состав населения по трем основным возрастным группам можно отметить, что наибольший удельный вес занимает группа 
трудоспособного возраста, их доля составляет 63,2% от общей численности населения. Доля граждан старше трудоспособного воз-
раста -13,7%.

Помимо процессов естественного движения, положительный эффект на численность населения оказывают миграционные процессы 
в городе. За последние пять лет наблюдается миграционный приток, и только в 2018 году отмечается миграционный отток (-136 чело-
век). До этого миграционный отток наблюдался в 2011 году (-459 человек). 

Самый высокий миграционный приток наблюдался в 2017 году и составил 912 человек, доля мигрантов в общем приросте численно-
сти населения составила 59,7%.
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Плотность населения города Когалыма на 1 января 2020 года составила 328 чел./кв. км.
Динамика демографических показателей

Ед. измерения 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
предварительные данные

Численность постоянного насе-
ления (на начало года), всего человек 63 476 64 846 66 373 66 864 67 807

в том числе

Моложе трудоспособного 
возраста человек 14 475 14 913 15 294 15 373 15 663

В трудоспособном возрасте человек 42 665 42 744 42 900 42 352 42 854

Старше трудоспособного 
возраста человек 6 336 7 189 8 179 9 139 9 290

Численность мужского населения человек 31 667 32 366 32 956 33 188 33 656

Численность женского населения человек 31 809 32 480 33 417 33 676 34 151

Число родившихся человек 988 941 848 883 805

Общий коэффициент рожда-
емости на 1 000 населения 15,71 14,67 12,92 13,25 11,96

Число умерших человек 221 255 233 256 228

Общий коэффициент смертности на 1 000 населения 3,51 3,97 3,55 3,84 3,39

Естественный прирост (убыль) 
населения человек 767 686 615 627 577

Число прибывших человек 3 433 3 543 3 501 2 494 2 869

Число выбывших человек 3 052 2 859 2 589 2 630 2 503

Миграционное прирост (убыль) 
населения человек 381 684 912 -136 366

Экономика города Когалыма представлена практически всеми отраслевыми комплексами: промышленное производство, обрабаты-
вающее производство (химическая промышленность; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство го-
товых металлических изделий; производство пищевых продуктов), производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транс-
порт и связь, развита строительная отрасль, оптовая и розничная торговля.

На сегодняшний день промышленность -ведущая отрасль экономики города Когалыма, влияющая на его социально-экономическое 
состояние. Промышленный комплекс города Когалыма представлен следующими основными отраслями промышленности: добыча по-
лезных ископаемых (предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых), обрабатывающие производства, обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ция отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. Доля промышленного производства в общем объеме отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составляет 53,2%. За рассматриваемый период изменениям 
подверглась структура промышленного производства: наиболее существенные изменения произошли в соотношении объёма добыва-
ющих и обрабатывающих производств.

Общий объем промышленной продукции по крупным и средним предприятиям города по предварительным данным за 2019 год соста-
вил 42 180 млн. рублей, или 106,7% к 2018 году (39 526 млн. рублей). 

Определяющее влияние на общие итоги работы промышленного комплекса оказывают предприятия «обрабатывающих производств», 
доля которых в объеме отгруженной промышленной продукции в 2019 году составила 51% (2018 год -47,8%). Данный факт говорит о том, 
что сегодня в городе Когалыме осуществляется не только нефтедобыча, но и нефтесервис, нефтепереработка, крупное производство 
реактивов и инновационного оборудования, поставляемого во многие регионы России. Происходит постепенная диверсификация эко-
номики города, что ведет к повышению устойчивости экономики города Когалыма. 

Так, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг предприятиями обрабатывающей отрасли за 2019 год составил 21 518 
млн. рублей, или 113,9% к 2018 году (18 899 млн. рублей). 

Объем производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых, предоставление услуг в этих областях» со-
ставил        10 366 млн. рублей или 92,2% к 2018 году (11 248 млн. рублей).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг своими силами в рамках вида деятельности 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2019 году увеличился на 912 млн. рублей и со-
ставил 10 032 млн. рублей.

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз-
нений» объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг своими силами в 2019 составил 264 млн. ру-
блей, или 101,9% к 2018 году (259 млн. рублей).

Динамика структуры промышленного производства

Показатели Ед. измерения 2015 2016 2017 2018 2019 предварительные 
данные

Объем производства про-
мышленной продукции, млн. руб. 28 568,7 28 652,7 33 378,2 39 525,8 42 179,6

в том числе

Добыча полезных ископае-
мых, предоставление услуг 
в этих областях

млн. руб. 10 215,3 8 760,1 10 798,0 11 247,8 10 365,8

% 35,8 30,6 32,4 28,4 24,6

Обрабатывающие произ-
водства

млн. руб. 8 481,5 10 134,7 13 350,2 18 898,9 21 517,5

% 29,7 35,4 40,0 47,8 51,0

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды

млн. руб. 9 871,9 9 757,9

% 34,5 34,0

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

млн. руб. 8 979,9 9 120,4 10 032,4

% 26,9 23,1 23,8

Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора 
и утилизации отходов, де-
ятельность по ликвидации 
загрязнений

млн. руб. 250,1 258,7 263,9

% 0,7 0,7 0,6

Индикатором развития промышленного сектора экономики является, индекс промышленного производства, который по предвари-
тельным данным составил 101,8%.

В городе Когалыме осуществляют свою деятельность 792 предприятия и организаций различных организационно-правовых форм и 
1 179 индивидуальных предпринимателей.

Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предприниматель-
ства и параметров неформальной деятельности) по оценке управления экономики Администрации города Когалыма составил 13 178,06 

млн. рублей или 106,8% к 2018 году (12 338,92 млн. рублей). 

Структура функционального назначения инвестиций в основной капитал:

Показатели Ед. измерения 2015 2016 2017 2018 2019 (оценка)

Добыча полезных ископаемых, предо-
ставление услуг в этих областях % 55,5 55,5 66,6 68,4 65,1

Обрабатывающие производства % 7,9 11,6 1,2 0,7 0,7

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха

% 1,3 3,4 3,1 5,3 3,6

Строительство % 1,6 2,4 5,0 6,2 11,9

Финансовая деятельность % 23,5 15,8 0,2 0,2 0,2

Деятельность по операциям с недвижи-
мым имуществом % 7,2 7,5 4,2 0,1 0,1

Деятельность профессиональная, науч-
ная и техническая 7,3 9,8 9,5

Прочие % 3,0 3,8 12,4 9,3 8,9

Всего % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

По состоянию на 1 января 2020 года жилищный фонд города составляет -1 071,3 тыс. кв. м., обеспеченность жильем составила 16,0 
кв. м. Доля благоустроенного жилищного фонда составляет 99,9% (в связи с отсутствием централизованного горячего водоснабжения 
в жилых домах левобережной части города поселок ДСУ-12). 

Доля ветхого жилья, признанного непригодным для проживания граждан, по состоянию на 1 января 2020 года составляет 48,4 тыс. кв. 
м (119 жилых домов), из них 39,5 тыс. кв. м (87 жилых домов) признаны аварийными. За период январь -декабрь 2019 года снесено 18 
жилых домов, общей площадью 4,8 тыс. кв. м.

С целью обеспечения жилищных прав граждан в 2019 году в рамках реализации жилищных программ построены и введены в эксплуа-
тацию 6 653,6 кв. м жилья (125 квартир). Индивидуальное жилищное строительство составило 644,3 кв.м жилья (4 квартиры).

Динамика показателей жилищного фонда.

Показатели Ед. измерения 2015 2016 2017 2018 2019

Ввод в действие жилых домов, в том 
числе индивидуальное жилищное 
строительство

тыс. кв. м 21,8 5,5 25,4 5,85 7,3

Ввод жилья на душу населения:

г. Когалым кв. м. 0,34 0,08 0,38 0,09 0,1

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра кв. м. 0,60 0,46 0,49 0,48 0,54

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя:

г. Когалым кв. м. 16,5 16,2 16,1 16,0 16,0

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра кв. м. 20,4 20,5 20,8 20,9 21,2

Общая площадь жилищного фонда, 
млн. кв. м, в том числе: тыс. кв. м. 1 046,46 1 047,90 1 068.8 1 070,5 1 071,3

ветхое и аварийное жилье тыс. кв. м. 63,6 60,4 58,3 53,2 48,4

Доля ветхого и аварийного жилья в 
общем объеме жилищного фонда % 6,1 5,8 5,5 5,0 4,5

Ситуация на рынке труда города Когалыма за последние пять лет сохраняет стабильность. Показатели, характеризующие развитие 
рынка труда, показывают положительную динамику. 

По данным Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Когалымский центр занятости населения» по со-
стоянию на 01.01.2020 число граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составило 1 900 человек, из них тру-
доустроены 1 217 человек (64,1% от числа обратившихся граждан), из них 231 человек трудоустроен на постоянную работу, 986 человек 
трудоустроены на временную работу. 

По итогам 2019 года отмечается повышение спроса работодателей на рабочую силу, количество заявленных вакансий на конец отчет-
ного периода составило 860 единиц, что на 73 рабочих места больше показателя 2018 года.

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,08 человек на 1 свободное (вакантное) рабочее место.
Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 0,27% в 2018 году до 0,20% в 2019 году от экономически активного населения 

города. Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций) по предварительным данным в 2019 году составила 
31,9 тыс. человек (2018 год -31,9 тыс. человек). Преобладающая часть занятого населения 28,4 тыс. человек (2018 год 28,5 тыс. человек) 
сосредоточена на крупных и средних предприятиях и организациях города.

Численность экономически активного населения города Когалыма за 2019 год, по предварительным данным, составила 35,6 тыс. че-
ловек или 52,5% от общей численности населения, из их числа 34,8 тыс. человек или 97,8% экономически активного населения были за-
няты в экономике.

Динамика основных показателей регистрируемого рынка труда

Показатели Ед. измерения 2015 2016 2017 2018 2019
оценка

Численность граждан, обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы человек 3 432 3 176 2 575 1 875 1 900

из них:

Граждане в возрасте от 14 -29 лет человек 2 018 1 859 1 541 1 186 1 204

Граждане относящиеся к категории инвалиды человек 117 98 95 62 70

Численность безработных человек 186 125 123 97 72

Заявленная работодателями потребность в работни-
ках, на конец отчётного периода человек 441 676 855 787 860

Коэффициент напряжённости (численность неза-
нятых трудовой деятельностью граждан, в расчёте 
на одну заявленную вакансию), на конец отчётного 
периода

% 0,42 0,30 0,19 0,21 0,08

Уровень регистрируемой безработицы:

Город Когалым % 0,52 0,34 0,34 0,27 0,20

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра % 0,54 0,57 0,50 0,50 0,44

Одним из основных макроэкономических показателей уровня жизни являются доходы населения. В 2019 году в городе сохранилась 
положительная динамика данного показателя. 

Денежные доходы на душу населения в 2019 году по предварительным данным составили 45 216,8 рублей и увеличились на 2,6% к 
уровню 2018 года.

Достигнутый уровень денежных доходов населения позволяет обеспечивать более 3 бюджетов прожиточного минимума.
Основным источником денежных доходов населения по-прежнему остается заработная плата. Среднемесячная начисленная заработ-

ная плата по крупным и средним организациям города на 1 работника в 2019 году по предварительным данным составила 77 422,3 ру-
блей (2018 год -74 516,0 рублей, прирост к соответствующему периоду прошлого года на 3,9%).

Среднемесячный размер трудовой пенсии по старости одного пенсионера по данным государственного учреждения - Отделение Пен-
сионного Фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре в городе Когалыме в 2019 году составил 
21 257,7 рублей, или 105,1% к 2018 году (20 230,1 рублей). Численность получателей пенсий в городе на 1 января 2020 года составила 
15 370 человек, что составляет 22,8% от общей численности постоянного населения города (на 1 января 2019 года -22,6%). Численность 
пенсионеров увеличилась на 2,1% по отношению к 2018 году.

Динамика показателей уровня жизни населения

Показатели Ед. измерения 2015 2016 2017 2018 2019 оценка

Среднедушевые денежные доходы насе-
ления в месяц

Город Когалым рублей 39 199 39 682 42 242 44 057,5 45 216,8

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра рублей 46 221 46 934 48 492 50 498 52 660

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения к предыдущему году

Город Когалым % 104,1 101,3 99,1 102,7 101,3

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра % 99,9 94,5 99,0 102,5 100,3

Среднемесячная заработная плата по круп-
ным и средним организациям рублей 64 435 69 134 71 545 74 516 77 422

Среднемесячная заработная плата педа-
гогических работников образовательных 
учреждений

рублей 62 811 63 447 63 423 64 980 67 695
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Среднемесячная заработная плата педаго-
гических работников учреждений допол-
нительного образования детей

рублей 52 166 52 436 62 891 69 735 70 634

Среднемесячная заработная плата педаго-
гических работников дошкольных образо-
вательных учреждений

рублей 51 033 51 405 55 267 59 885 64 320

Среднемесячная заработная плата в сфере 
культуры: рублей 44 760 46 746 61 235 66 459 70 333

Средний размер дохода пенсионера:

Город Когалым рублей 19 106 19 260 20 086 20 444 21 459

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югры рублей 18 843 19 266 19 890 21 283 22 373

Реальный размер дохода пенсионера к пре-
дыдущему году:

Город Когалым % 110,3 102,2 99,1 99,6 102,1

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра % 96,3 94,1 98,0 104,7 100,5

Сведения об объеме расходных обязательств в рамках государственных про-
грамм Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в городе Когалыме и 

строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры на территории города 
Когалыма

Наименование объекта/
проекта

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

программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Объем расходных обяза-
тельств, реализованных в 
рамках государственных 
программам Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га - Югры в городе Когалыме 
(тыс. рублей), в том числе  

341 904,4 534 522,1 1 002 003,3 543 441,5 441 951,0

Исполнение расходных обязательств Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры на территории города Когалыма осущест-
вляется в рамках 13 государственных программ Ханты -Мансий-
ского автономного округа -Югры:

«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав 
граждан»;

«Поддержка занятости населения»;
«Развитие агропромышленного комплекса»;
«Развитие образования»;

«Современная транспортная система»;
 «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»;
«Социальное и демографическое развитие»; 
«Развитие жилищной сферы»;
«Создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами»;
«Культурное пространство»;
«Развитие экономического потенциала»;
«Экологическая безопасность»;
«Современное здравоохранение».

федеральный бюджет 0,0 0,0 2 948,8 2 826,1 35 442,8

бюджет автономного округа 6 103,0 655,8 12 571,4 6 594,2 355 669,5

бюджет города Когалыма 4 109,8 408,2 19 726,9 38 040,5 50 838,7

привлеченные средства 331 691,6 533 458,1 966 756,2 495 980,72 0

Строительство, реконструкция объектов:

- Жилищное строительство

Жилищное строительство 
(жилые дома, тыс. кв. м.) 21,8 5,5 25,4 5,8 7,297 17,0

- Социальной инфраструктуры:

Средняя общеобразователь-
ная школа в г. Когалыме 
(Общеобразовательная ор-
ганизация с универсальной 
безбарьерной средой), мест

1125 мест (2020 -2022 годы)

Внебюд-
жетные 

источники 
(концес-
сионное 

соглашение). 
Государ-
ственная 

программа 
Ханты-Ман-

сийского 
автономного 
округа-Югры 

«Развитие 
образования»

Детский сад в 8 микрорайоне 
города Когалыма, мест (про-
ектирование, строительство)

320 мест 
(2017-2020 годы)

Государ-
ственная 

программа 
Ханты-Ман-

сийского 
автономного 
округа-Югры 

«Развитие 
образования»

Спортивные площадки на 
территориях МАОУ «СОШ 
№7», МАОУ «СОШ №10»

общая 
площадь 
игровых 

площадок 
1 110 м2

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
образования 

в городе 
Когалыме»

Спортивные площадки 
«Воркаут»

7 спор-
тивных 
площадок 
для 
занятий 
спортом 
«Street 
Workaut» 
общей 
площадью          
1 152 м2

2 турни-
ковых 
ком-
плекса 
Воркаут

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
физической 

культуры 
и спорта 
в городе 

Когалыме»

Региональный центр спортивной под-
готовки в городе Когалыме

Мощность 
50/16/40 чел./

смену/чел./смену/
чел./смену

О б щ а я 
площадь здания 
12 482,37м2. 
В м е с т и м о с т ь 
трибун 450 мест 
(350 арена 1+100 
арена 2), две 
ледовые арены 
для занятий 
хоккеем с шайбой, 
следж-хоккеем, 
ф и г у р н ы м 
к а т а н и е м , 
ш о р т - т р е ко м , 
к ё р л и н г о м , 
м а с с о в ы м 
кананием на 
коньках.

Соглашения о сотрудниче-
стве между Правительством 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры и ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ»

Реконструкция объекта «Городской 
пляж»

Мощность 51 
526 кв. м.

В 2019 году: 
Площадь 

покрытия из 
тротуарной 

плитки с уста-
новкой бордю-
ров составила 
5 009,5 кв. м, 
покрытия из 

асфальтобето-
на- 6 140 кв.м. 
Установлена 71 
опора наружно-
го освещения. 
Проложены 

сети наружного 
освещения, 

электроснаб-
жения протя-
женностью 

-1475 м.п., сети 
водоснабжения 

протяжен-
ностью -347 

м.п., сети 
водоотведения 
протяженно-
стью 57 м.п.

Государственная 
программа Хан-
ты-Мансийского 

автономного 
округа -Югры 

«Жилищно-ком-
мунальный 
комплекс и 
городская 

среда» (создание 
рекреационной 
зоны «Пляж 60 
параллели»), 

муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной го-
родской среды в 
городе Когалыме 

на 2018-2020 
годы»

Реконструк -
ция поликли-
ники по об-
служиванию 
в з р о с л о г о 
населения го-
рода Когалы-
ма, мощность 
посещений

850 
мест

Соглашения о сотрудниче-
стве между Правительством 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры и ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ»,
государственная программа «Со-

временное здравоохранение»

Реконструк -
ция объекта: 
« К и н о к о н -
ц е р т н ы й 
к о м п л е к с 
«Янтарь» под 
филиал Госу-
дарственного 
академическо-
го Малого те-
атра России»

Вместимость 
зритель-
ного зала 
-300 чел.,                        
площадь 

здания: до 
реконструк-
ции -3050,6 
м2, после 

реконструк-
ции –5150,5 

м2.

Соглашения о сотрудниче-
стве между Правительством 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры и ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ»,
муниципальная программа 

«Культурное пространство города 
Когалыма»

Реконструк -
ция объекта: 
«Здание дом 
культуры «Си-
бирь»

Вмести-
мость 

зритель-
ного зала 
-281 чел.,                                    
площадь 

здания: до 
рекон-

струкции 
-2021,80 

кв. м, после 
реконструк-
ции –1960,9 

кв. м

Муниципальная программа 
«Культурное пространство города 

Когалыма»

- Благоу-
стройство 
территории 
города, 
кольцевые 
развязки ав-
томобильных 
дорог:

Зона отдыха 
Метелица

Площадь 
покрытия 

из тротуар-
ной плит-
ки-2867 
кв. м, 

асфальтобе-
тонное по-
крытие-158 

кв.м.
покрытие 
детских 
игровых 

площадок 
резиновы-

ми плитами 
-252 кв. м; 
установка 
уличных 

светильни-
ков -55 шт.; 
скамеек - 12 
шт.; детско-
го игрового 
оборудова-
ния - 5 шт.

Муниципальная программа 
«Содержание объектов городского 

хозяйства и инженерной инфра-
структуры в городе Когалыме»

«Парк побе-
ды» по ул. 
Сибирская

Общая пло-
щадь парка 
составила 9 

126 м2

Площадь 
покрытия 
брусчат-
кой-3941 

кв. м
асфальто-
бетонное 
покрытие 
-1244 кв.м, 

железо-
бетонное 
покрытие 
проезда и 

разво-
ротной 

площадки 
-450 кв.м.

Соглашение о сотрудничестве 
между Правительством ХМА-

О-Югры и ОАО НК «ЛУКОЙЛ», 
муниципальная программа 

«Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфра-
структуры в городе Когалыме»

Реконструк -
ция объекта: 
«Зона отдыха 
по улице Си-
бирская»

Площадь 
покрытия 
под спор-
тивными 
и детской 
площад-

кой-1889,3 
кв. м., 

площадь 
покрытия 
брусчат-
кой-9623 

кв. м, 
Обустроен 

музей 
военной 

техники под 
открытым 

небом

Муниципальная программа 
«Содержание объектов городского 

хозяйства и инженерной инфра-
структуры в городе Когалыме»

С т р о и т е л ь -
ство объекта: 
«Сквер «Фе-
стивальный»

Площадь 
покрытия 

из плитки с 
установкой 

бордю-
ров-1802,7 

кв. м, 
резинового 

покры-
тия-946,3 

кв. м.; 
асфальто-
бетонного 
покрытия 
-175,2 кв. 

установле-
но 29 опор 
наружного 
освещения

Государственная программа 
Ханты-Мансийского автономного 

округа -Югры «Жилищно-ком-
мунальный комплекс и городская 

среда», муниципальная программа 
«Формирование комфортной го-

родской среды в городе Когалыме 
на 2018-2022 годы»

Реконструк -
ция объекта: 
« Б у л ь в а р 
вдоль улицы 
Мира»

Площадь 
рекон-

струкции 
составила- 
устройство 

тротуа-
ров-3117 

кв. м., 
озелене-
ния-829 
кв. м., 

установле-
но 14 опор 
наружного 
освещения

Площадь ре-
конструкции 
составила- 
устройство 

тротуа-
ров-1933 кв. 
м., покрытие 
из резиновой 
плитки-840 

кв. м., 
установлено 

10 опор 
наружного 
освещения

Соглашение о сотрудниче-
стве между Правительством 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры и ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ», муниципальная 
программа «Формирование ком-

фортной городской среды в городе 
Когалыме на 2018-2022 годы»

Б л а г о у -
с т р о й с т в о 
придомовых 
территорий и 
внутриквар -
тальных про-
ездов в городе 
Когалыме

Дворовая 
территория 

улицы 
Дружбы 
народов, 

д.12, 
д.12/1, 
д.12а, 

д.12б и 

Ремонт 
двух 

дворовых 
террито-
рий: ул. 

Молодеж-
ная, д.2 

(асфальти-
рование, 

установка 
скамеек, 
урн) и 

Благоу-
стройство 
дворовой 

территории 
ул. Сибир-
ская, д.15, 
д.17, д.19, 

ул. Степана 
Повха, д.22 в 

Пере-
чень 
дво-

ровых 
терри-
торий 
будет 
сфор-
миро-
ван в 

Перечень 
дворовых 

территорий будет 
сформирован в 

Государственная программа 
Ханты-Мансийского автономного 

округа -Югры «Жилищно-ком-
мунальный комплекс и городская 

среда», муниципальная программа 
«Формирование 

ул. Моло-
дежная, д.2 

(в части 
выпол-
нения 

работ по 
наружному 

освеще-
нию). Вы-
полнены 
ремонт 

дворовой 
терри-
тории, 

асфальти-
рование, 
восста-
новлена 
ливневая 
канализа-
ция, уста-

новка 
бордюров 
и ограж-
дений, 

устройство 
тротуаров, 

монтаж 
дополни-
тельного 

освещения, 
озеле-
нение, 

установ-
лены пять 
силовых 
тренажё-
ров, 15 

скамеек и 
15 урн

ул. Мира, 
д.14а, д.14б 
(асфальти-
рование, 

освещение, 
установка 
скамеек, 

урн, 
устройство 
тротуаров, 
оборудова-
ние допол-
нительных 

автомо-
бильных 
парковок, 
установка 
велостоя-

нок)

городе 
Когалыме
(асфальти-
рование, 
ливневая 

канализации, 
освещение, 
устройство 
тротуаров и 
асфальти-
рования, 

расширены 
парковоч-
ные места, 

установлены 
урны и 

скамейки,
установлено 

детское 
игровое и 

спортивное 
оборудова-

ние)

уста-
нов-

ленном 
поряд-
ке, на 

основе 
посту-
пив-
ших 

заявок 
от соб-
ствен-
ников 
поме-
щений 
МКД

установленном 
порядке, на 

основе посту-
пивших заявок 

от собственников 
помещений 

МКД

комфортной городской среды в 
городе Когалыме на 2018-2022 

года»
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К о л ь ц е в а я 
транспортная 
развязка на 
пересечении 
улицы Степа-
на Повха -ули-
цы Сибирской 
- п р о с п е к т 
Шмидта

общая 

площадь 

асфальтобе-

тонного 

 покрытия 

-8 883 

кв. м.;

площадь 

тротуаров 

-1 337,8 

кв. м.

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы 

города Когалыма»

Реконструк -
ция авто-
м о б и л ь н о й 
дороги по 
улице Янтар-
ной со стро-
и т е л ь с т в о м 
транспортной 
развязки на 
пересечении 
улиц Дружбы 
Народов - Сте-
пана Повха 
-Янтарной (1-
й, 2-й этапы)

общая площадь 

асфаль тобе-

тонного 

 пок рытия -12 

039 кв. м.;

площадь тро 

туаров -2 978 

кв. м.

Общая 
площадь 

асфальти-
рования -14 
592 кв. м.;
площадь 

тротуаров 
-683,7кв. 

Установка 
дорожных 

знаков; 
нанесение 
дорожной 
разметки; 

устройство 
наружного 
освещения, 
устройство 
системы во-

доотвода.
По улице 
Янтарная 

установлен 
светофор-

ный объект 
по типу Т.7 

в районе 
МАОУ 
«СОШ 

№8». Для 
обеспече-
ния ком-

фортных и 
безопасных 
условий пе-
редвижения 
инвалидов 
и других 
маломо-
бильных 

групп 
населения в 
местах пе-
ресечения 

пеше-
ходных 

дорожек с 
проезжей 
предусмо-
трен по-

ниженный 
бортовой 
камень 

на уровне 
проезжей 

части.

Реконструк -
ция участка 
автомобиль -
ной дороги по 
улице Дружбы 
Народов со 
с т р о и т е л ь -
ством кольце-
вых развязок 
(пересечение 
улиц Друж-
бы Народов 
- Б е р е го в о й , 
Дружбы Наро-
дов -проспект 
Шмидта)

общая 

площадь 

асфальтобе-

тонного 

 покрытия -                 

10 396 

кв. м.

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы 

города Когалыма»

Реконструк -
ция участка 
автомобиль -
ной дороги по 
улице Дружбы 
Народов со 
с т р о и т е л ь -
ством кольце-
вых развязок 
(3-й этап) 
(пересечение 
улицы Друж-
бы народов и 
проспекта Не-
фтяников)

общая 

площадь 

асфальтобе-

тонного 

 покрытия 

11 622 

кв. м.;

-площадь 

тротуаров          

1 542 

кв. м.

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы 

города Когалыма»

Реконструк -
ция
 автомобиль-
ных дорог по 
улице Ком-
сомольская и 
улице Лесная 
со строи-
т е л ь с т в о м 
транспортной 
развязки

Общая 
площадь 

асфальтобе-
тонного 

 покрытия 
18 888 кв. 

м; площадь 
тротуаров 
-           4 

595 кв. м.
Установка 
дорожных 

знаков; 
нанесение 
дорожной 
разметки; 

устройство 
наружного 
освещения, 
устройство 

системы 
водоотвода. 

В местах 
пересече-
ния пеше-

ходных 
дорожек с 
проезжей 
предусмо-
трен по-

ниженный 
бортовой 
камень 

на уровне 
проезжей 

части.

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы 

города Когалыма»

Автомобиль-
ные дороги 
(проезды) для 
индивидуаль-
ной жилой 
застройки на 
т е р р и т о р и и 
о г р а н и ч е н -
ной улицами 
Б е р е г о в а я , 
Дорожников, 
Олимпийская, 
проспект Не-
фтяников

Разра-
ботана 

проектная 
докумен-

тация 
(Протяжён-

ность 
2,266 км)

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы 

города Когалыма»

Блочная 
котельная по 
улице Комсо-
мольской 
(строитель-
ство)

2018-2020, 
14 МВт

Соглашения о сотрудниче-
стве между Правительством 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры и ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ»
Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение 

энергетической эффективности в 
городе Когалыме»

Главный 
канализацион-
ный коллектор 
Восточной 
промзоны 
КНС-7-КНС-
3-КГ (К-49) 
(реконструк-
ция)

2019-2020, 
2 481,35 

м. п..

Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа -Югры 

и ПАО НК «ЛУКОЙЛ»
Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энерге-

тической эффективности в городе 
Когалыме»

«Реконструк-
ция участка 
ВЛ 35КВ 
ПП-35КВ 
«Аэропорт» 
ПС №35»

2020-2021, 
1 730 м

Ориенти-
ровочная 

протяжен-
ность ВЛ-
34кВ-1,55 
км. Вид 

ЛЭП-воз-
душная 
линия 

электропе-
редач. Класс 
напряжения 

35 кВ.

Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа -Югры 

и ПАО НК «ЛУКОЙЛ»
Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энерге-

тической эффективности в городе 
Когалыме»

«Водовод от 
ТК-9 до во-
допроводной 
камеры ВК-6» 
(строитель-
ство)

2020-2021,
Длина 
трассы 

 3730,00 м.             
Диаметр 

трубы 
315×28,6мм.
Давление в 
сети 3,8 кгс/
см2, до 5 кгс/
см2 в режи-
ме тушения 

пожара в 
городской 

черте. Трубо-
провд ПЭ.

Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа -Югры 

и ПАО НК «ЛУКОЙЛ»
Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энерге-

тической эффективности в городе 
Когалыме»

«Газопро-
вод по ул. 
Береговой от 
узла №169» 
(строитель-
ство)

2020-2021,
Длина 
трассы  

1859,50 м.
 Диаметр 

трубы 
159×6мм. 

Давление 0,3 
Мпа

Ориентиро-
вочная про-
тяженность 
трассы 1,9 

км. Давление 
в сети 0,3 

Мпа.

Соглашения о сотрудниче-
стве между Правительством 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры и ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ»
Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение 

энергетической эффективности в 
городе Когалыме»

Реконструк-
ция объекта: 
«Администра-
тивно-произ-
водственное 
здание», рас-
положенного 
по адресу: ул. 
Набережная, 
59, под 
размещение 
спортивного 
комплекса

2019-2020,
площадь 
объекта 

868,9 кв. м., 
1 этаж, 40 

мест

Соглашение о сотрудниче-
стве между Правительством 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры и ПАО НК 

«ЛУКОЙЛ»
Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме»

Музыкальная 
школа в горо-
де Когалыме 
(проектиро-
вание, строи-
тельство)

2019-2022, 
400 мест

Муниципальная программа 
«Развитие образования в городе 

Когалыме»,
Соглашения о сотрудниче-

стве между Правительством 
Ханты-Мансийского автономного 

округа -Югры и ПАО НК 
«ЛУКОЙЛ»

Создание 
научно-обра-
зовательного 
центра миро-
вого уровня 
на основе 
интеграции 
научно-про-
ектного ком-
плекса ПАО 
«ЛУКОЙЛ» и 
Пермского на-
ционального 
исследова-
тельского 
политех-
нического 
университета

2019-2022, 
площадь 
объекта 

38 400 кв. 
метров,
4 этажа
380 уча-
щихся

С т р о и т е л ь -
ство теннис-
ного центра в 
г. Когалыме

2019-2020, 
площадь 

объекта 6373 
кв. метров,

3 этажа
338 мест

Футбольный 
манеж

2019-2021
площадь 
объекта 

19 539 кв. 
метров,
2 этажа

1058 мест- 
вместимость 

трибун

С т р о и т е л ь -
ство объекта 
« Го с т и н и ц а 
Ибис Стайлс 
Когалым» 3 
звезды

площадь 
объекта 
6 391 кв. 
метров,
6 этажей

123 номера

На конец 2019 года на исполнении в Администрации города Когалыма находились 32 Указа и поручения Президента Российской Федерации:
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714   «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной во-

йны 1941-1945 годов»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-

разования и науки»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступ-

ным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №602 «Об обеспечении межнационального согласия»;
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы»;
Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года №1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной поли-

тики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Указ Президента Российской Федерации от 16 марта 2010 года №323 «О праздновании Дня славянской письменности и культуры»;
Указ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года №171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обра-

щения граждан и организаций»;
Указ Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года №203 «О Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на  2017-2030 годы»;
Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года №240   «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
Указ Президента Российской Федерации от 01 декабря 2017 года №618     «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года №609  «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I»;
Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №378 «Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы»;
Пр-336 от 13 февраля 2013 года «Перечень поручений Президента Российской Федерации по противодействию религиозному экстремизму»;
Пр-936 от 26 апреля 2013 года «Поручение Президента Российской Федерации «О ежегодном проведении 12 декабря общероссий-

ского дня приема граждан в День Конституции Российской Федерации»;
Пр-1479 от 06 июля 2013 года «Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного со-

вета Российской Федерации 31.05.2013»;
Пр-2876 от 12 декабря 2014 года «Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи Президента Россий-

ской Федерации с участниками форума «Качественное образование по имя страны» Общероссийского общественного движения «НА-
РОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 15 октября 2014 года»; 

Пр-287 от 20.02.2015 «Поручение Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения»;
Пр-1138ГС 17 мая 2016 года «Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного со-

вета Российской Федерации»;
Пр-1877 от 30.10.2016 «Перечень поручений Президента Российской Федерации по профилактике экстремизма и сепаратизма, а также о 

реализации муниципальных программ по профилактике экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений»;
Пр-2347ГС от 5 декабря 2016 года «Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного 

совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года»;
Пр-2563 от 28 декабря 2016 года «Перечень поручений Президента Российской Федерации, по итогам пленарного заседания Обще-

российского народного фронта «Форум действий», состоявшегося 22 ноября 2016 года»;
Пр-817Г от 15 мая 2018 года «Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета 

Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации 5 апреля 2018 года»;
Пр-1733 от 07 сентября 2017 года «Перечень поручений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасно-

сти дорожного движения»;
Пр-2107 от 18 октября 2017 «Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания Президента Российской 

Федерации с членами Правительства Российской Федерации 27 сентября 2017 года»;
Пр-38ГС от 16 января 2019 года «Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного со-

вета Российской Федерации 27 декабря 2018 года»;
Пр-754 от 30 апреля 2019 года «Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи Президента Российской 

Федерации с представителями общественности для обсуждения хода реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
12 февраля 2019 года»;

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по раз-
витию физической культуры и спорта 10 октября 2019 года.

Координация деятельности структурных подразделений по реализации Указов Президента Российской Федерации и контроль за их 
выполнением осуществляется на постоянной основе, в том числе ежемесячно в рамках подготовки к заседанию комиссии по вопросам 
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-э-
кономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Нарушений в части ненадлежащего и (или) несвоевременного исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, 
в 2019 году муниципальными служащими органов местного самоуправления города Когалыма не выявлено. 

В настоящее время в городе Когалыме осуществляют деятельность один муниципальный совет и десять профильных общественных 
советов, в том числе семь при органах местного самоуправления:

- Муниципальный совет по развитию образования города Когалыма;
- Общественный совет города Когалыма;
- Общественный совет при Администрации города Когалыма в сфере управления муниципальными финансами;
- Общественный совет по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 

до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года при главе города Когалыма;
- Общественный совет при Администрации города Когалыма по осуществлению контроля за выполнением организациями коммуналь-

ного комплекса своих обязательств;
- Общественный совет по культуре при Администрации города Когалыма;
- Общественный совет по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма;
- Общественный совет по физической культуре и спорту при Администрации города Когалыма;
- Общественный совет при ОМВД России по городу Когалыму;
- Общественный совет по защите прав пациентов при БУ ХМАО -Югры «Когалымская городская больница»;
- Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 

образования города Когалыма при управлении образования Администрации города Когалыма.
Деятельность советов охватывает развитие социальной сферы, в том числе проведение независимой оценки качества работы органи-
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заций социальной сферы, коммунального комплекса, управление муниципальными финансами, правопорядка. Все общественные со-
веты города работают в соответствии с утверждёнными порядками. Работа общественных советов основывается на принципах открыто-
сти, социально-экономической обоснованности, активного привлечения муниципальных служащих структурных подразделений органов 
местного самоуправления, экспертов в предметной области. В целях обеспечения доступности информации о деятельности обществен-
ных советов города Когалыма все сведения размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

В 2019 году решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 № 376-ГД были внесены изменения в решение Думы города Когалыма от 
24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме», в соответствии с ко-
торым, в 2019 году было проведено 30 публичных слушаний с участием 375 человек. Вопросы, обсуждаемые в рамках публичных слуша-
ний, касались внесения изменений в Устав города Когалыма, утверждения отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2018 год, 
рассмотрения проекта бюджета города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Также, в 2019 году отделом ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма проводились работы по организации публичных слушаний по вопро-
сам, связанным с градостроительной деятельностью.

Для обеспечения доступа институтов гражданского общества, организаций и граждан к информации о правотворческой деятельно-
сти проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», а тексты правовых актов в установленном порядке опубликовываются в печатном издании в га-
зете «Когалымский вестник» и размещаются в правовой системе Консультант Плюс. 

Таким образом, на сегодняшний день, в полной мере обеспечена возможность участия населения города Когалыма в принятии реше-
ний органами местного самоуправления на этапе проектов таких решений.

С целью повышения эффективности и результативности деятельности по исполнению действующих полномочий, с конца 2016 года 
Администрацией города Когалыма начата работа по внедрению проектного управления. В 2017 году созданы и осуществляют свою де-
ятельность органы управления проектной деятельностью - Проектный комитет и муниципальный проектный офис. Утверждены состав 
и положение о проектном комитете. В целях своевременного и качественного исполнения поставленных задач, в Администрации го-
рода Когалыма создан отдел проектного управления и инвестиций, который выполняет функции муниципального проектного офиса. 

В 2019 году было проведено 12 заседаний Проектного комитета Администрации города Когалыма (2018 год -12 заседаний) на кото-
рых рассматривалось участие города Когалым в реализации мероприятий:

- портфелей проектов Ханты–Мансийского автономного округа - Югры, направленных на достижение целей и задач национальных проектов;
- портфелей проектов Ханты–Мансийского автономного округа - Югры, основанных на целевых моделях упрощения процедур веде-

ния бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;
- муниципальных проектов города Когалыма;
- портфеля проектов, основанном на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Рос-

сийской Федерации.
Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года» в Российской Федерации запущено 12 национальных проектов (программ), в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре разработаны 11 портфелей проектов направленных на достижение целей и задач наци-
ональных проектов. 

В городе Когалыме идет реализация 6-ти портфелей проектов, основанных на национальных проектах (программах) Российской Феде-
рации, в том числе, Администрация города принимает участие в 5-ти портфелях проектов («Демография», «Образование», «Жилье и го-
родская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство»), в составе которых определено участие в 13 региональных проек-
тах. Запланировано к достижению 24 целевых показателя на весь период реализации, в том числе на 2019 год -20 целевых показателей. 

На реализацию данных проектов в 2019 году направлено      786,6 миллионов рублей. 
По итогам 2019 года достигнуты целевые значения по 16 из 20 показателей портфелей проектов. 
Разработана дорожная карта по реализации портфелей проектов, ход которой рассматривается ежемесячно на заседании Проект-

ного комитета Администрации города. 
Кроме этого, БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница» принимает участие в 1 портфеле проектов - «Здравоохранение».
С целью своевременного достижения показателей портфелей проектов по вышеуказанным направлениям, ответственными структур-

ными подразделениями Администрации города Когалыма разработан план мероприятий («дорожная карта») по реализации портфелей 
проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма, отчет по исполнению 
указанного плана ежемесячно рассматривается на заседаниях проектного комитета города Когалыма.

Стоит отметить партнерство в социальной сфере с Депутатами Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры, градообразующим предприятием, учреждениями и организациями, общественными объединениями. В 2019 году завер-
шена реконструкция культурно-досугового комплекса «Янтарь» под «Филиал Государственного академического Малого театра России». 
Осуществляется ремонт зданий и укрепляется материально-техническая база учреждений культуры. Оказывается поддержка творче-
ским коллективам в поездках на международные и всероссийские конкурсы и фестивали. Данное сотрудничество затрагивает и дру-
гие сферы городского хозяйства.

В дальнейшем органами местного самоуправления города Когалыма будет продолжена реализация ключевых направлений бюджет-
ной и налоговой политики, содействие социальному и экономическому развитию, обеспечение устойчивости бюджетной системы го-
рода, повышение уровня и качества жизни населения города Когалыма. 

Ключевыми задачами будут являться:
- сохранение положительной динамики поступления доходов и повышение доходного потенциала бюджета города Когалыма, в том 

числе за счёт стимулирования предпринимательской и инвестиционной активности, выявление и мобилизация внутренних резервов;
- создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Когалыма (проведение инвестиционной политики, направлен-

ной на создание максимально комфортных условий для инвесторов, на совершенствование организационных условий ведения пред-
принимательской деятельности);

- реализация мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (оказание мер поддержки действующим, сти-
мулирование появления новых субъектов малого и среднего предпринимательства, создание обрабатывающих производств, товаров, 
услуг, в том числе в сфере общественного питания, бытовых услуг и т.д., что в свою очередь будет являться стимулом для создания но-
вых рабочих мест);

- обеспечение жителей города Когалыма доступным и комфортным жильём (ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию, 
строительство магистральных внутриквартальных инженерных сетей);

- строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры города Когалыма. Повышение эффективности функциониро-
вания и обеспечение доступности учреждений социальной сферы, дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений;

- улучшение комфортности проживания жителей города Когалыма, эстетического состояния дворовых территорий и мест общего поль-
зования, обеспечение условий для отдыха и физического развития детей, организации досуга детей и приобщения к здоровому образу 
жизни, массовым спортивным мероприятиям;

- стабильность уровня жизни населения города, которая будет обеспечиваться, прежде всего, перспективами развития экономики, ём-
костью рынка труда, высоким уровнем заработной платы и реализуемыми мерами социальной поддержки.

РАЗДЕЛ I
Об исполнении полномочий главы города Когалыма и Администрации города по решению вопросов местного значения и осуществле-

нию прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, установленных Уставом города Когалыма

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.
Вопросы местного значения
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осущест-

вление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа

Проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» подго-
товлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре» и решением Думы города Кога-
лыма от 11.12.2007 №197-ГД «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Когалыме». В со-
ответствии с решением Думы города Когалыма от 13.11.2018 №234-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 03.12.2018 были проведены пу-
бличные слушания по указанному проекту решения.

Проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также 
предоставляемые одновременно с ним документы и материалы, внесены на рассмотрение в Думу города Когалыма в установленные 
законодательством сроки.

Утверждённый решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД бюджет города Когалыма (далее - бюджет города) на 2019 
год по доходам составил 4 364 089,6 тысяч рублей.

В течение финансового года доходная часть бюджета города была уточнена, что связано с уточнением объёмов межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, поступлениями целевых средств от публичного 
акционерного общества Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее -ПАО НК «ЛУКОЙЛ») и иных юридических и физических лиц, а так же уточ-
нением отдельных источников доходной части бюджета города на основании проведенных администраторами доходов бюджета города 
Когалыма анализов поступлений доходов. 

В результате всех принятых изменений уточнённый бюджет города Когалыма на 2019 год по доходам составил 5 238 481,1 тысяч ру-
блей, что на 874 391,5 тысяч рублей выше первоначально утверждённого плана.

Исполнение бюджета города Когалыма по доходам за 2019 год составило 4 926 753,2 тысяч рублей или 112,9% от первоначального плана 
и 94,0% от уточнённого годового плана. По сравнению с 2018 годом поступления доходов бюджета в 2019 году уменьшились на 2,7%, что 
обусловлено снижением объёмов финансирования в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа -Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ» (2019 год -219 160,0 тысяч рублей; 2018 год -872 014,0 тысяч рублей).

В разрезе основных доходных источников исполнение доходов, по сравнению с уточнённым планом, сложилось следующим образом:
- налоговые доходы: при плане 1 965 013,2 тысяч рублей исполнение составило 2 074 024,8 тысяч рублей или 105,5%; 
- неналоговые доходы: при плане 336 845,8 тысяч рублей исполнение составило 343 863,3 тысяч рублей или 102,1%;
- безвозмездные поступления: при плане 2 936 622,1 тысяч рублей исполнение составило 2 508 865,1 тысяч рублей или 85,4%. 
В общем объёме поступивших в 2019 году доходов удельный вес налоговых доходов составил 42,1% (за 2018 год -34,8%), безвозмезд-

ных поступлений -50,9% (за 2018 год -58,4%).
Увеличение доли налоговых доходов и снижение доли безвозмездных поступлений в 2019 году, относительно 2018 года, связано с пе-

редачей с 2019 года в бюджет муниципального образования 1,5% единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц 
(далее -НДФЛ), а также увеличением размера дополнительного норматива отчислений в местные бюджеты от НДФЛ (2018 год -5,7%; 
2019 год -10,24%). 

Снижение доли безвозмездных поступлений обусловлено снижением объёмов финансирования в рамках Соглашения о сотрудни-
честве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ» (2019 год -219 160,0 тысяч рублей; 
2018 год -872 014,0 тысяч рублей).

В целях увеличения доходной части бюджета города, постановлением Администрации города Когалыма от 08.02.2019 №268 был утверждён 
план мероприятий по повышению эффективности бюджетного процесса города Когалыма на 2019-2021 годы (далее -План мероприятий).

Эффект от реализации в 2019 году Плана мероприятий в части роста доходов бюджета города составил 106 590,2 тысяч рублей или 
151,3% к утверждённому плану на 2019 год (70 442,3 тысяч рублей). Эффект получен от реализации следующих мероприятий: 

- проведение мероприятий, направленных на погашение просроченной дебиторской задолженности по поступлениям неналоговых доходов;
- проведение работ по вовлечению земель в оборот и их реализация;
- увеличение поступлений в бюджет города от административных штрафов, за счёт проводимых мероприятий и увеличения количе-

ства рейдов, проводимых структурными подразделениями Администрации города;
- выявление пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество при отсутствии правовых оснований;
- создание условий для стимулирования малого и среднего предпринимательства;
- предъявление требований по уплате неустоек (штрафов, пени) поставщикам работ (услуг) согласно заключенным муниципальным 

контрактам и договорам;
- проведение мероприятий, направленных на увеличение поступлений в бюджет города доходов от безвозмездных поступлений (до-

бровольных пожертвований) от юридических и физических лиц.
В 2019 году, в целях поощрения, муниципальному образованию были предоставлены:
из бюджета автономного округа:
- дотация на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса, в размере 

11 628,0 тысяч рублей;
- дотация на поощрение городских округов за развитие практик инициативного бюджетирования, в размере 10 577,0 тысяч рублей;
- дотация в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах в размере 4 

317,2 тысяч рублей;
за счёт средств из федерального бюджета:
- дотация на поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, стимулирования роста налогового потенциала и ка-
чества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, в размере 
62 551,6 тысяч рублей;

 - иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд, в размере 5 379,9 тысяч рублей.
Общий объём расходов бюджета города в 2019 году при уточнённом плане 5 847 206,3 тысяч рублей составил 5 110 273,2 тысяч рублей 

или 87,4% от уточнённого плана. В сравнении с 2018 годом расходы бюджета города выросли на 7,2%.
Бюджетная политика города Когалыма в 2019 году осуществлялась на принципах обеспечения устойчивости и сбалансированности 

бюджетной системы города Когалыма, в условиях изменений налогового и бюджетного законодательства.
Исходя из задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, приоритетом бюд-

жетной политики в области доходов являлось: сохранение положительной динамики поступления доходов и повышение доходного по-
тенциала бюджета города Когалыма, в том числе за счёт стимулирования предпринимательской и инвестиционной активности, выявле-
ние и мобилизация внутренних резервов.

Реализация бюджетной политики города Когалыма была направлена, в первую очередь, на решение задач и достижение националь-
ных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации.

В целях обеспечения на территории города Когалыма национальных целей развития, были реализованы следующие меры по повыше-
нию эффективности управления расходами бюджета города Когалыма:

- интеграция национальных проектов в муниципальные программы города Когалыма;
- расширение практики осуществления расходов бюджета на проектных принципах управления;
- обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечения в него граждан города Когалыма.
Социально значимые расходные обязательства, относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения, предусмотренные в бюджете города, за 2019 год исполнены своевременно и в полном объёме. Выполнены целевые значения 
показателей средней заработной платы педагогических работников, работников учреждений культуры, в соответствии с соглашениями, 
заключёнными с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и Департамен-
том культуры Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.

В целях повышения реальных доходов населения, с 1 января 2019 года оплата труда работников, не попадающих под действие указов 
Президента Российской Федерации от 2012 года, была проиндексирована на прогнозный уровень инфляции (4%). 

Расходные обязательства местных бюджетов на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы и обеспечение меро-
приятий по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций осуществлялись за счёт увеличения объёма нецеле-
вой финансовой помощи местным бюджетам и дополнительной передачи норматива отчислений от налога на доходы физических лиц.

Расходы бюджета города 2019 года в разрезе разделов функциональной классификации по удельному весу распределились следу-
ющим образом:

- на содержание и функционирование отраслей социальной сферы (обеспечение предоставления услуг в сфере образования, здраво-
охранения, культуры, физической культуры и спорта, и социальной поддержки населения) направлено 3 401 678,6 тысяч рублей, что со-
ставило 66,6% от общего объёма расходов бюджета города (за 2018 год -3 200 869,0 тысяч рублей или 67,2%). В сравнении с 2018 годом, 
расходы на социальную сферу выросли на 6,3% за счёт расходов в 2019 году на  строительство детского сада, увеличения расходов на 
общее образование, в связи с ростом установленного норматива на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, роста расходов на обеспечение 
жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе выполнение обязательств прошлых лет;

- на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства из бюджета города направлено 632 398,2 тысяч рублей 
или 12,4% общего объёма расходов бюджета города (за 2018 год -520 225,9 тысяч рублей или 10,9%). В сравнении с 2018 годом рас-
ходы увеличились на 21,6%, что связано с увеличением в 2019 году объемов финансирования на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда, в рамках регионального проекта; увеличением расходов на реализацию мероприя-
тий, направленных на формирование комфортной городской среды, организацию освещения улиц и дворовых территорий, обустрой-
ство контейнерных площадок, а также строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей застройки жилыми домами 
левобережной части города Когалыма;

- оставшаяся часть в размере 1 076 196,4 тысяч рублей или 21,0% распределена в расходной части бюджета между разделами «Об-
щегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Охрана 
окружающей среды», и «Средства массовой информации» (за 2018 год -1 044 789,9 тысяч рублей или 21,9%). 

Что касается отдельных расходов бюджета города в 2019 году:
а) расходы по разделу «охрана окружающей среды» в 2019 году составили 1 225,9 тысяч рублей. Снижение расходов на 23,0% к ана-
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логичным расходам за 2018 год (1 592,3 тысячи рублей) связано с проведением в 2018 году работ по озеленению вновь созданных об-
щественных территорий, приобретением и установкой фотоловушек в районах несанкционированных свалок, проведением мероприя-
тий по рекультивации территории;

б) на развитие массового спорта расходы в 2019 году составили 208 797,0 тысяч рублей. Рост к аналогичным расходам за 2018 год 
(179 971,4 тысяч рублей) составил 16,0%; что связано с увеличением расходов на содержание муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спорта» (индексация заработной платы на прогнозный уровень инфляции (4%), отмена льготы по земельному 
налогу, ремонт Ледового дворца «Айсберг» муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее -ЛД «Айс-
берг»), устройство спортивной площадки с мягким покрытием, услуги по медицинскому сопровождению тренировочного процесса детей);

в) на реализацию мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городе Когалыме за 2019 год направлено 76 290,5 тысяч рублей. 
Рост к аналогичным расходам 2018 года (59 852,8 тысяч рублей) составил 27,5%, что связано с увеличением объёма финансирования 
на организацию отдыха и оздоровление детей, в связи с функционированием в 2019 году оздоровительного лагеря «Spartak Camp», а 
также увеличением расходов на содержание муниципального бюджетного учреждения «Молодежный комплексный центр «Феникс» (да-
лее -МБУ «МКЦ Феникс» (индексация заработной платы на прогнозный уровень инфляции (4%), передача МБУ «МКЦ Феникс» нежилых 
помещений, проведение ремонтных работ в парке Победы);

г) в 2019 году бюджетные инвестиции составили 644 462,4 тысячи рублей, расходы снизились на 4,6% в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2018 года (675 631,0 тысяч рублей). Расходы на приобретение муниципальной собственности в 2019 году составили 159 405,0 
тысяч рублей, что на 71,4% больше, чем в 2018 году (92 992,8 тысяч рублей). 

Снижение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 2019 году, относительно 2018 года, связано с сокращением 
объёмов финансирования в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
и ПАО НК «ЛУКОЙЛ». Рост расходов на приобретение муниципальной собственности в 2019 году обусловлен ростом расходов на обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе выполнение обязательств прошлых 
лет, а также увеличением объемов финансирования из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югры на обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, в рамках регионального проекта.

д) расходы бюджета города на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (далее -МСП) в 2019 году составили 
8 426,2 тысяч рублей (в том числе за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югры -4 256,1 тысяч рублей). В срав-
нении с аналогичными расходами 2018 года -11 339,4 тысяч рублей (в том числе за счёт средств бюджета автономного округа -7 251,2 
тысяч рублей) расходы уменьшились на 25,7%, что связано с предоставлением субсидии из бюджета автономного округа в 2018 году на 
реализацию мероприятий, направленных на подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора МСП. 

В соответствии с утверждённым Планом мероприятий сумма оптимизации расходов в 2019 году составила 51 786,8 тысяч рублей, что 
превышает сумму утвержденного плана более чем в четыре раза (11 750,4 тысяч рублей).

Бюджетный эффект от оптимизации расходов, получен в результате проведения следующих мероприятий:
- увеличение доходов от предоставления платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями города Когалыма; 
- сокращение расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счёт субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе за счёт оптимизации 
расходов на муниципальные закупки;

- внедрение механизмов инициативного бюджетирования;
- проведение мероприятий по энергосбережению (замена исполнительных пунктов включения наружного освещения, работающих на 

фотореле, на блоки управления реле);
- увеличение доходов бюджетных и автономных учреждений города Когалыма за счёт поступлений благотворительной помощи и до-

бровольных пожертвований от юридических и физических лиц.
В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения города Когалыма в процессы местного самоуправ-

ления, развития механизмов инициативного бюджетирования, повышения качества предоставления муниципальных услуг и определе-
ния наиболее значимых проблем города Когалыма, в 2019 году была продолжена реализация проекта по поддержке местных инициатив 
в городе Когалыме «Твоя инициатива». По итогам конкурсного отбора победителями признаны: 

три проекта (инициативы) граждан в сфере культуры:
- Создание коллекции русского традиционного костюма с целью её использования инициативной группой в мероприятиях города Ко-

галыма, на базе муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный центр» (далее -МБУ «МВЦ»);
- Издание литературного сборника городского поэтического клуба «Вдохновение», на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» (далее -МБУ «ЦБС»);
- Издание сборника пьес Елены Ерпылевой «Когалым. Автор. Творчество.», на базе Муниципального автономного учреждения «Куль-

турно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (далее -МАУ «КДК «АРТ-Праздник»);
три проекта в области образования: 
- Когалым прогрессивный. От простейших механизмов до MINDSTORMS», на базе муниципального автономного учреждения дополни-

тельного образования «Дом детского творчества города Когалыма» (далее -МАУ ДО «ДДТ»); 
- Метеоплощадка в детском саду, на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма 

«Колокольчик» (далее -  МАДОУ «Колокольчик»);
- Расширение материальной базы муниципального автономного учреждения «Феникс» для занятий спортивным туризмом.  
один проект в области спорта: 
- Приобретение оборудования и инвентаря для увеличения уровня безопасности жителей города на занятиях лыжными гонками. 
Объем софинансирования вышеуказанных проектов со стороны организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан соста-

вил 586,7 тысяч рублей.
По результатам оценки деятельности органов местного самоуправления по развитию практик инициативного бюджетирования в му-

ниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, проведенной в 2019 году Департаментом финансов авто-
номного округа, по итогам 2018 года город Когалым занял второе место в рейтинге.

Как и ранее, у городского округа отсутствует муниципальный долг, а также просроченная кредиторская задолженность по обязатель-
ствам, что свидетельствует о стабильности финансового положения. 

Определение параметров бюджета города по уровню дефицита бюджета осуществлялось, исходя из возможных источников финан-
сирования, а также из необходимости соблюдения сбалансированности бюджета города. 

По итогам 2019 года бюджет города исполнен с дефицитом в размере 183 520,0 тысяч рублей.
В соответствии с решением Думы города Когалыма от 27.03.2019 №284-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2018 год», 22.04.2019 были проведены пу-
бличные слушания по указанному проекту решения.

Отчёт об исполнении бюджета города за 2018 год был представлен в Контрольно-счётную палату города Когалыма в установленные 
законодательством сроки. 

Решением Думы города Когалыма от 29.05.2019 №300-ГД был утверждён отчёт об исполнении бюджета города за 2018 год: по дохо-
дам в сумме 5 063 810,2 тысяч рублей, по расходам в сумме 4 765 884,8 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами (профи-
цит бюджета города) в сумме 297 925,4 тысяч рублей.

Комитетом финансов Администрации города Когалыма в течение 2019 года осуществлялся финансовый контроль за операциями с 
бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств соответствующих бюджетов. 
Кроме того, главными распорядителями средств бюджета города Когалыма осуществляется внутренний финансовый контроль в пре-
делах установленных полномочий.

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюд-
жете города Когалыма в 2019 году была продолжена регулярная публикация информационных ресурсов «Бюджет для граждан», «Откры-
тый бюджет». По результатам проведенной Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа -Югры оценки уровня 
открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансий-
ского автономного округа -Югры, за 2019 год, город Когалым занял 1 место в рейтинге.

Также в 2019 году было продолжено взаимодействие с общественным советом при Администрации города в сфере управления муни-
ципальными финансами города Когалыма, созданным постановлением Администрации города Когалыма от 28.03.2016 №744. 

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
В 2019 году были внесены изменения в решение Думы города Когалыма от 30.10.2014 №472-ГД «О налоге на имущество физических лиц»: 
- решением Думы города Когалыма от 17.04.2019 №295-ГД, в целях снижения налоговой нагрузки субъектам малого и среднего пред-

принимательства, установлена пониженная налоговая ставка по объектам налогообложения, включённым в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, и объектам налогообложения предусмотренным аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, на период с 01.01.2017 до 01.01.2020 года;

- решением Думы города Когалыма от 19.06.2019 №309-ГД, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие нор-
мам Налогового кодекса Российской Федерации уточнён срок предоставления в налоговый орган уведомления о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота;

- решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №372-ГД, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие нор-
мам Налогового кодекса Российской Федерации, предусмотрена возможность предоставления в налоговый орган уведомления о вы-
бранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, через многофункциональный центр пре-
доставления государственных или муниципальных услуг.

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа
В реестре муниципальной собственности города Когалыма отражаются сведения согласно поступающей информации по включению 

(исключению), увеличению балансовой стоимости имущества и другие действия. 
Реестр муниципальной собственности состоит из трех разделов:

- в первый раздел включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе;
- во второй раздел включаются сведения о муниципальном движимом имуществе;
- в третий раздел включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных об-

ществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых, принадлежат муниципальному образованию, 
и иных юридических лицах, в которых Администрация города Когалыма является учредителем (участником). 

На 01.01.2020 в муниципальной собственности города Когалыма значится 21 837 единиц муниципального имущества, балансовой сто-
имостью 18 396 534,27 тыс. рублей, в том числе:

1) закрепленные на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями города Когалыма (2 муниципаль-
ных предприятия) — 979 единиц, балансовой стоимостью 198 730,69 тыс. рублей;

2) закрепленные на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями города Когалыма (34 учреждения) — 10 432 
единицы муниципального имущества, балансовой стоимостью 6 913 006,67 тыс. рублей;

3) имущество, состоящее на балансе муниципальной казны (переданное по договорам аренды, безвозмездного пользования, на хра-
нение) 4 529 единиц, балансовой стоимостью 1 869 812,71 тыс. рублей;

4) имущество, переданное по концессионным соглашениям — 4 452 единицы, балансовой стоимостью 3 319 914,43 тыс. рублей;
5) земельные участки - 364 единицы, кадастровой стоимостью 2 800 622,58 тыс. рублей;
6) объекты незавершенного строительства — 4 единицы, балансовой стоимостью 286 324,08 тыс. рублей;
7) жилищный фонд — 1 077 единиц, балансовой стоимостью 3 008 123,11 тыс. рублей.
В 2019 году в реестр муниципальной собственности города Когалыма включены 58 квартир на общую сумму 155 863,35 тыс. рублей, 

в том числе приобретенных в рамках:
- муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города 

Когалыма от 15.10.2013 №2931, 7 единиц на общую сумму 22 821,7 тыс. рублей по улице Олимпийская, д. 9А, в количестве 37 единиц на 
общую сумму 105 392,7 тыс. рублей по улице Набережная, д. 61;

- муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Когалыма», утвержденной постановлением Админи-
страции города Когалыма от 11.10.2013 №2904, 7 единиц на первичном рынке жилья на общую сумму 12 424,1 тыс. рублей по улице На-
бережная, д. 61 и 7 единиц на вторичном рынке жилья на общую сумму 15 224,7 тыс. рублей.

Зарегистрированы в собственность муниципального образования 20 объектов недвижимости, которые ранее были выявлены как бес-
хозяйная вещь.

Передача муниципального имущества в пользование осуществляется по итогам торгов на право аренды в форме аукционов или кон-
курсов, либо в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, без проведения торгов.

Так, за 2019 год заключено 467 договоров на передачу в пользование муниципального имущества города Когалыма, в том числе зе-
мельных участков: 

- 58 договоров аренды недвижимого муниципального имущества;
- 11 договоров аренды муниципального движимого имущества;
- 39 договоров безвозмездного временного пользования;
- 150 договоров найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования в городе Когалыме;
- 89 договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду 

без торгов;
- 16 договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду 

на торгах;
- 15 договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
- 16 договоров безвозмездного пользования земельных участков; 
- 73 договора купли-продажи земельных участков.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 

ходе реализации программы (плана) приватизации муниципального имущества на 2019 год было приватизировано:
- 2 объекта недвижимого имущества на общую сумму 5 122,7 тыс. рублей;
- 1 движимое имущество на общую сумму 344,3 тыс. рублей;
- доля в хозяйственном обществе на общую сумму 33 859,7 тыс. рублей.
Общая стоимость продажи составила 39 326,7 тыс. рублей.
Объекты продажи:
1. Здание «Административно-бытовой корпус», расположенное по адресу: город Когалым, проспект Нефтяников, 41, общей площадью                 

1 456,1 кв. м. и земельный участок, расположенный по адресу: город Когалым, проспект Нефтяников, 41, общей площадью 2 608 кв. м.
2. Строение «Кустовой склад хлора» общей площадью 697,8 кв. м. и земельный участок общей площадью 6 733 кв. м., расположенный 

по адресу: город Когалым, Южная, 3/17.
3. «Двухтрансформаторная комплектная трансформаторная подстанция городского типа» с трансформаторами мощностью 630кВа, 

напряжением 10/0,4кВ, расположенная по адресу: город Когалым, территория ОАО «КПАТ», проспект Нефтяников, 1 А.
4. Продажа 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Центральная городская аптека».
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-

гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее -Федеральный закон) в 2019 году субъектам малого и среднего предпринимательства было предоставлено преимущественное 
право выкупа арендуемого объекта недвижимости:

- нежилое здание «Производственный корпус» с кадастровым номером 86:17:0010104:299 общей площадью 820,6 кв. м., расположен-
ное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, 6.

Стоимость данного объекта недвижимости составила 2 020,00 тыс. рублей. Однако, поскольку указанным выше Федеральным законом 
предусмотрена оплата имущества в рассрочку, выплата по договору купли-продажи имущества будет осуществляться в течение 12 месяцев.

В целях осуществления контроля за целевым использованием муниципального имущества, переданного в аренду, ежегодно, согласно 
утверждаемому графику, проводятся проверки его целевого использования. В 2019 году проверено 56 арендаторов, 100 объектов. По 
результатам проверок 12 арендаторам направлены требования об устранении выявленных в ходе проверки нарушений, из них 7 арен-
даторов устранили нарушения.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее -КУМИ) ежегодно проводится инвен-
таризация муниципального имущества, закреплённого за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного веде-
ния, переданного муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям, муниципальным казённым уч-
реждениям на праве оперативного управления.

Так, в 2019 году проведена инвентаризация муниципального имущества в шести муниципальных учреждениях города Когалыма, двух 
коммерческих организациях города Когалыма, проведена сверка муниципального имущества в семи учреждениях города Когалыма. По 
результатам инвентаризации выявлено муниципальное имущество, непригодное для дальнейшего использования в деятельности уч-
реждений, организаций (пользователей), подготовлены документы для исключения непригодного муниципального имущества из рее-
стра муниципальной собственности города Когалыма.

КУМИ, как главный администратор доходов осуществляет прогнозирование поступлений неналоговых доходов в бюджет города Кога-
лыма по администрируемым доходным источникам, размер поступлений доходов от управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом города Когалыма, в том числе земельными участками в 2019 году составил 304 416,6 тыс. рублей или 102,2% при уточнённом 
годовом назначении 297 598,6 тыс. рублей.

Муниципальное образование город Когалым, в лице КУМИ, выступает учредителем в двух муниципальных предприятиях города Когалыма 
и пяти хозяйствующих обществ, и как главный администратор доходов бюджета, КУМИ осуществляет контроль за отчислением части при-
были, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет города. Так в 2019 году в бюджет города Когалыма муни-
ципальными унитарными предприятиями города Когалыма и хозяйствующими обществами с участием в уставном капитале муниципаль-
ного образования город Когалым произведены отчисления части прибыли в сумме 1 824,2 тыс. рублей. Суммарное отчисление прибыли в 
бюджет города Когалыма в 2019 году на 41,8% выше произведенных отчислений в 2018 году (отчисления 2018 года 1 286,1 тыс. рублей). 

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма», утвержденной постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 09.10.2013 №2863, в 2019 году для приведения в соответствие нормативным требованиям и поддер-
жания жилых и нежилых помещений в надлежащем виде выполнен частичный или полный ремонт 14 объектов, находящихся в муници-
пальной собственности из них: 8 квартир, 8 иных зданий (в 2018 году 8 объектов). 

Финансирование указанных работ осуществлялось за счет средств бюджета города Когалыма, а также в рамках Соглашения о сотруд-
ничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная ком-
пания «ЛУКОЙЛ» (далее -ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»).

Общий объем финансирования на 2019 год по основным мероприятиям муниципальной программы, исполнителем которых являлось 
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее - МУ «УКС г. Когалыма»), со-
ставил 29 486,61 тыс. рублей, из них:

- 8 482,61 тыс. рублей -средства бюджета города Когалыма;
- 21 000,00 тыс. рублей -средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» поступающие в бюджет города Когалыма в рамках Соглашения о сотрудничестве 

между Правительством ХМАО - Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ».
Объем освоенных средств на 01.01.2020 составил 25 663,71 тыс. рублей, что составило 87,05% от общего объема финансирования, 

выделенного на 2019 год, из них:
- 4 663,71 тыс. рублей -средства бюджета города Когалыма -54,98%;
- 21 000,00 тыс. рублей -средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» поступающие в бюджет города Когалыма в рамках Соглашения о сотрудничестве 

между Правительством ХМАО - Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (100%).
Основной причиной, повлиявшей на неосвоение плановых ассигнований в полном объеме, является нарушение сроков выполнения ра-

бот подрядрядными организациями по заключенным муниципальным контрактам, из них по следующим мероприятиям:
- замена подъёмно-секционных ворот в рамках капитального ремонта здания находящегося в муниципальтной собственности «Адми-

нистративно-бытовой комплекс» расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская, дом 2 (пожарная спасательная часть №74);
- выполнение проектных работ на капитальный ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по 

адресу: г.Когалым, ул. Сибирская,11. 

4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

В 2019 году отмечалась стабильная работа предприятий жилищно-коммунального комплекса. Своевременная и качественная подго-
товка к осенне-зимнему периоду 2019 - 2020 годов обеспечила надежное и безаварийное водо-, тепло-, электроснабжение и водоотве-
дение потребителей города в зимний период.

В целях подготовки к отопительному периоду 2019 - 2020 годов сформированы общегородские Мероприятия по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов (далее -Мероприятия 2019 - 
2020 годов). Мероприятия 2019-2020 годов утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 05.04.2019 №753 «О под-
готовке объектов ЖКХ и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов» и направлены в Депар-
тамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

При разработке Мероприятий 2019-2020 годов были учтены все необходимые объемы работ по замене и реконструкции сетей тепло-, 
водо-, электроснабжения, водоотведения, а также реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту объектов комму-
нального хозяйства и жилищного фонда города Когалыма в рамках существующих объемов финансовых средств. 

Общий объем средств, запланированный к исполнению Мероприятиями 2019 - 2020 годов составляет 133,6 млн. рублей, из них:
- средства бюджета города Когалыма -4,2 млн. рублей;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -11,9 млн. рублей;
- средства предприятий города Когалыма -117,5 млн. рублей.
Мероприятия 2019 - 2020 годов завершены в установленный срок (01.11.2019). Освоение финансовых средств за счет всех источни-

ков финансирования составило 92% (122,9 млн. рублей). Экономия финансовых средств, сложилась по результатам аукционных торгов, 
физические объемы Мероприятий 2019-2020 годов выполнены в полном объеме. 

Постановлением Администрации города Когалыма от 07.08.2019 №1728 «Об оценке готовности организаций, обслуживающих жилищ-
но-коммунальное хозяйство города Когалыма, к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов» был утвержден состав и график ра-
боты комиссии по оценке готовности организаций к работе в отопительный период (далее -комиссия). 

Проверка готовности жилищного фонда города Когалыма была завершена 31.08.2019. В работе комиссии принимали участие депутаты 
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Думы города Когалыма, представители Общественного совета при Администрации города Когалыма по осуществлению контроля за вы-
полнением организациями жилищно-коммунального комплекса своих обязательств и Советов многоквартирных домов. Все организации, 
обслуживающие жилищный фонд города Когалыма, получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. 

Оценка готовности теплоснабжающей организации (общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом» (далее -ООО «Концес-
сКом»)) проведена - 12.09.2019, электросетевой организацией (акционерное общество «ЮТЭК-Когалым» (далее -АО «ЮТЭК-Когалым»)) 
- 15.10.2019. Оформлены и подписаны паспорта готовности.

Также проведены проверки готовности во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях (23 объекта), и бюджетном учрежде-
нии Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Когалымская городская больница», подписаны паспорта готовности. Отопительный 
период в данных учреждениях начат с 01.09.2019 на основании постановления Администрации города Когалыма от 27.08.2019 №1877 
«О начале отопительного периода 2019-2020 годов в городе Когалыме», в жилищном фонде с 12.09.2019 в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Согласно распоряжению Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 10.06.2019 
№57/4014 проверка готовности города Когалыма к работе в отопительный период 2019-2020 годов состоялась 25.09.2019, подписан акт 
готовности муниципального образования (без замечаний), получен паспорт готовности города Когалыма к работе в отопительный пе-
риод 2019-2020 годов №58-011-п.

Электроснабжение
Электроснабжение города Когалыма на нужды наружного освещения в 2019 году осуществляло акционерное общество «Газпром 

энергосбыт Тюмень».
Общая протяженность электрических сетей города Когалыма в 2019 году составила -404,4 км (2018 год -392,5 км). Увеличение про-

тяженности связано с новым строительством объектов электросетевого комплекса, которое осуществляется в рамках инвестиционной 
программы акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» по городу Когалыму» (далее -АО «ЮРЭСК») за 
счет собственных средств. 

Длина ветхих сетей составляет 193,8 км или 47,9% (в 2018 году -166,7 км). 
В связи с применением энергосберегающих технологий, в 2019 году реализовано электрической энергии на 3,9% меньше, чем в 2018 

году -149,247 млн. кВт/час, (в 2018 году -155,364 млн. кВт/час).
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования наружного освещения города Когалыма и светофор-

ных объектов осуществляет АО «ЮТЭК -Когалым» на основании муниципальных контрактов, заключенных по результатам аукционов. Про-
изводственную деятельность осуществляют 3 сетевых района и 5 производственных служб АО «ЮТЭК -Когалым».

За период действия муниципальных контрактов, помимо технического обслуживания и ремонта электрооборудования и светофорных 
объектов продолжается работа по замене светильников наружного освещения с дуговыми ртутными лампами на светодиодные светиль-
ники - 124 штуки (в 2018 году заменено 285 штук). Применяются нетрадиционные методы диагностики состояния электрооборудования 
с помощью тепловизионного контроля прибором «ТЕСТО».

Выполнены электро - монтажные работы по замене исполнительных пунктов «Горизонт - Горсвет» в количестве 3-х штук: на ТП №2-
23, ТП №2-47, ТП №2-49. 

В рамках исполнения производственной программы АО «ЮТЭК-Когалым» выполнены следующие работы:
1. Текущий осмотр и текущий ремонт электросетевого комплекса города -4 471 штука.
2. Текущий осмотр и текущий ремонт сетей наружного освещения          -1 246 штук.
Для подготовки к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и с целью повышения качества и надежности электроснабжения 

АО «ЮТЭК -Когалым» был разработан график планово-предупредительных ремонтов на 2019 год и мероприятия по подготовке к работе 
в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

В рамках исполнения Мероприятий выполнены следующие объемы работ:
1. Ремонт машин и механизмов.
2. Монтаж автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета (АИИСКУЭ) (1-ая очередь).
3. Повышение квалификации персонала АО «ЮТЭК - Когалым».
4. Проведение технического освидетельствования оборудования центральных распределительных пунктов и трансформаторных под-

станций, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода.
5. Пополнение аварийного запаса АО «ЮТЭК -Когалым».
Также АО «ЮТЭК -Когалым» принимает участие в реализации инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» в рамках концессионного со-

глашения АО «ЮТЭК-Когалым» в отношении имущественного комплекса «Система электроснабжения города Когалыма». На 2018 - 2022 
годы по городу Когалыму запланированы работы по модернизации, реконструкции и строительству объектов электросетевого комплекса 
на общую сумму      177,93 млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы по технологическому присоединению АО «ЮРЭСК»:
Выполнены работы по договору строительного подряда на строительство нового объекта: «Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для 

технологического присоединения потребителей города Когалым», также выполнено строительство нового объекта «КЛ-0,4кВ для элек-
троснабжения сквера «Фестивальный».

Для подготовки к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, с целью повышения качества и надежности электроснабжения раз-
работан график планово-предупредительных ремонтов и мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов 
на общую сумму 20,2 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2019 мероприятия выполнены в полном объеме.

За счет собственных средств АО «ЮТЭК-Когалым» выполнены следующие виды работ:
1) строительно-монтажные работы по устройству сетей наружного освещения дворовых территорий многоквартирных домов в городе 

Когалыме ул. Сибирская, дом 15, 17, 19, ул. Степана Повха, дом 22; 
2) строительно-монтажные работы по реконструкции сетей наружного освещения бульвара Мира (2 этап) в городе Когалыме;
3) строительно-монтажные работы по реконструкции ЛЭП-6кВ в поселке Пионерный Ф.35-03;
4) строительно-монтажные работы по сетям электроснабжения 0,4 кВ жилых домов ул. Береговая, 49 и ул. Береговая,49А;
5) строительно-монтажные работы по сетям электроснабжения 0,4 кВ на КНС-1;
6) строительно-монтажные работы по выносу сетей электроснабжения из зоны застройки Гостиницы «ИБИС Стайлз город Когалым»;
7) электро - монтажные работы по установке приборов коммерческого учета в количестве 237 штук;
Цель деятельности АО «ЮТЭК -Когалым» обеспечение надежного, бесперебойного электроснабжения жилого фонда, объектов соц-

культбыта и промышленных зон.
За отчетный период ограничений в снабжении электроэнергией не установлено. Аварии и технологические нарушения, повлекшие 

длительное отключение, отсутствовали. 

Теплоснабжение
Система теплоснабжения города Когалыма включает в себя: 11 котельных (2 производственные общества с ограниченной ответствен-

ностью «Горводоканал») общей мощностью 477 Гкал/час; 3 центральных тепловых пункта. Протяженность тепловых сетей по состоянию 
на 01.01.2020 составляет 85,8 км (на 01.01.2019 -85,8 км).

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного центральным теплоснабжением, составляет 100 %, горячим водоснаб-
жением -99,9%.

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения города Когалыма, а также в ходе реализации мероприятий инвестиционной 
программы по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма в период 2010 - 2018 годов была 
выполнена децентрализация горячего водоснабжения (далее - ГВС) путем вывода сетей ГВС и установки системы подогрева воды в жи-
лых домах, ликвидированы сети в результате сноса аварийных жилых домов. 

Особое внимание уделяется реконструкции тепловых сетей города Когалыма, так как уровень их износа составляет 43,5% (в 2018 году - 
47,2%). Все магистрали города Когалыма заменены на трубы в ППУ-изоляции. Реконструкция внутриквартальных сетей происходит с децен-
трализацией горячего водоснабжения и установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (далее -АИТП). По состоянию 
на 01.01.2020 в жилых домах установлено 285 АИТП, по сравнению с 2018 годом (284 АИТП) количество АИТП увеличилось на 1 единицу.

Услуги по теплоснабжению города Когалыма в основном оказывает ООО «КонцессКом» в соответствии с концессионным соглашением 
в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма».

Объем реализации тепловой энергии в 2019 году составил -467 190 Гкал, что на 8 261 Гкал меньше, чем в 2018 году (475 451 Гкал). 
В 2019 году ООО «КонцессКом» продолжает реализацию мероприятий инвестиционной программы по реконструкции, модернизации 

и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 годы. В рамках данной программы в 2019 году реконструкция сетей 
теплоснабжения не выполнялась, так как работы по замене сетей, предусмотренные инвестиционной программой, завершены в 2018 году.

В рамках выполнения производственной программы ООО «КонцессКом», за счет собственных средств предприятия в 2019 году, в целях 
подготовки объектов теплоснабжения к работе в зимний период 2019-2020 годов выполнены работы по капитальному ремонту тепловых 
сетей, модернизации и текущему ремонту котельного оборудования на сумму 21 769,8 тыс. рублей (в 2018 году - 15 378,7 тыс. рублей).

В рамках субсидии, предоставляемой в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Жилье и 
городская среда», на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выполнены работы по модернизации 3 еди-
ниц котельного оборудования и реконструкции тепловых и водопроводных сетей (совместно с ООО «Горводоканал») протяженностью 
0,39 км, на сумму 14 048,3 тыс. рублей. 

В муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2011-2015 годы 
и на перспективу до 2020 года» за счет собственных средств плановый объем мероприятий составлял 2 003,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 выполнены работы (из всех источников финансирования) на сумму 13 738,4 тыс. рублей, в том числе: 
1. Замена ламп накаливания на осветительные устройства с использованием светодиодов в соответствии с Приказом Региональной 

службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за №201 от 29.12.2016 на сумму 70,0 тыс. рублей.
2. Технологические мероприятия:
2.1.  По котельным района тепловых сетей №2 (РТС-2) на сумму 500,0 тыс. рублей - проведение ремонтно-наладочных испытаний котлов.
2.2. По тепловым сетям района тепловых сетей №1 (РТС-1) на сумму    1 338,6 тыс. рублей - реконструкция тепловых сетей правобе-

режной части города в 2-х трубном исчислении.
2.3. Проведение ремонтно-наладочных испытаний котлов на сумму   400 тыс. рублей.
2.4. Реконструкция тепловых сетей города Когалыма -11 334,8 тыс. рублей.
3. Организационные мероприятия:
3.1 Проведение инспекционного контроля интегрированной системы менеджмента качества и системы энергетического менеджмента 

на сумму 95,0 тыс. рублей.
В режиме постоянного мониторинга предприятие осуществляет контроль за использованием освещения, соблюдением правил экс-

плуатации и графиков работы электрооборудования, потреблением электроэнергии с целью оценки эффективности от проводимых ме-
роприятий и оперативного выявления нерационального расходования электроэнергии, потреблением тепловой энергии и расходом те-
плоносителя потребителями на основании договоров теплоснабжения и отчетов теплопотребления узлов учета тепловой энергии (УУТЭ).

Поставленную в 2019 году задачу - обеспечить надежное теплоснабжение города - предприятие ООО «КонцессКом» достигло. Все системы 
теплоснабжения и котельные города Когалыма подготовлены к отопительному сезону, выполнен необходимый объем работ по текущему 
и капитальному ремонту сетей и оборудования. Аварии и технологические нарушения, повлекшие длительное отключение, отсутствовали.

Газоснабжение
Газоснабжение города Когалыма представляет собой систему магистральных и разводящих сетей общей протяженностью -80,5 км. В 

городе Когалыме используется попутный нефтяной газ, поставляемый территориально-производственным предприятием «Когалымне-
фтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Основными потребителями газа являются котельные 
города Когалыма и жилые дома микрорайона индивидуальной застройки. 

Обслуживание газового оборудования промышленного и бытового назначения осуществляет акционерное общество «Когалымгор-
газ» (далее - АО «Когалымгоргаз»). 

В 2019 году осуществлена транспортировка 67 013,6 тыс. куб. м газа, в том числе населению -504,4 тыс. куб. м (в 2018 году -75 759 тыс. 
куб. м и 612 тыс. куб. м соответственно).

Производственная деятельность АО «Когалымгоргаз» направлена на поддержание в рабочем режиме газового оборудования отопи-
тельных, отопительно-производственных и производственных котельных города Когалыма, 89 квартир в частном секторе за рекой Ки-
рилл, 44,6 км газопроводов различных диаметров и сооружений на них.

В рамках исполнения мероприятий по подготовке объектов газоснабжения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов АО «Ко-
галымгоргаз» в 2019 году выполнено следующее:

1.Текущий ремонт газового оборудования котельных.
2.Текущий ремонт газового оборудования жилых домов индивидуальной застройки.

3.Текущий ремонт газопроводов и сооружений на них.
4.Обследование газопроводов приборным методом и ремонт обнаруженных мест повреждения изоляции.
5.Диагностика газопровода среднего давления (на объект Аэропорт).
6.Пополнение аварийного запаса АО «Когалымгоргаз».
Работоспособность и безопасность эксплуатации газораспределительных систем поддерживаются и сохраняются путем проведения 

технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, техническими регламентами, правилами 
безопасности систем газораспределения и газопотребления, СНиП и другими документами, утвержденными Ростехнадзором России. 

Основной задачей АО «Когалымгоргаз» в 2019 году являлось надежное газоснабжение котельных и жилых домов индивидуальной за-
стройки города Когалыма. Поставленная задача выполнена в полном объеме. Аварии и технологические нарушения отсутствовали.

Проблемы отрасли. Имеющаяся тупиковая система газораспределения не обеспечивает надежную и бесперебойную эксплуатацию 
систем газораспределения и объектов газопотребления города Когалыма, а также отсутствует возможность проведения работ без пол-
ного отключения потребителей газа. Требуется реконструкция и модернизация газораспределительной системы города Когалыма, и пе-
ревод снабжения потребителей города Когалыма с попутного нефтяного газа, поставляемого в настоящее время обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», на природный газ от системы газопроводов «Уренгой -Сургут -Челябинск 1,2».

При переходе на газоснабжение города Когалыма природным газом существующий источник попутного газа перейдет в категорию 
«резервного», что позволит ликвидировать нефтехранилище для резервного топлива на городских котельных, которое не удовлетворяет 
требованиям пожарной безопасности, не обеспечивает необходимого резервного запаса, находится в черте города рядом с жилой за-
стройкой и является объектом повышенной опасности. Кроме того, переход на природный газ будет способствовать развитию индиви-
дуального строительства в городе Когалыме. 

Данный вопрос рассмотрен на заседании Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в июне 2018 года, 
который прошел в городе Когалыме. По результатам заседания Координационного совета получено решение, пункт 2 которого, рекомен-
дует Администрации города Когалыма разработать дорожную карту по реконструкции существующей тупиковой системы газоснабжения 
и совместно с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного - Югры подготовить 
необходимые материалы для направления в адрес Публичного акционерного общества «Газпром» (далее - ПАО «Газпром») о рассмотре-
нии возможности включения работ по проектированию и строительству газопровода - отвода от АГРС «Урожай» с последующим подклю-
чением к газораспределительной системе ПАО «Газпром» по инвестиционной Программе газификации регионов Российской Федерации.

Муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее -МКУ «УЖКХ го-
рода Когалыма) проект Плана мероприятий (дорожной карты) по реконструкции существующей тупиковой системы газоснабжения го-
рода Когалыма разработан и направлен в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа -Югры на рассмотрение.

В адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и Департамент жилищно-коммунального ком-
плекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры направлены письма о включении города Когалыма в Региональ-
ную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры до 2022 года.

Также Департаменту жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры дано поруче-
ние обратиться от имени субъекта в Публичное акционерное общество «Газпром» и Общество с ограниченной ответственность «Газпром-
межрегионгаз» о включении города Когалыма в инвестиционную программу Публичного акционерного общества «Газпром» газифика-
ции регионов Российской Федерации. Обращение в адрес предприятий было направлено в апреле 2019 года, решение по проблемному 
вопросу на сегодняшний день не принято.

Водоснабжение
Источниками водоснабжения города служат два водозабора из подземных источников, водоочистные сооружения, производительно-

стью 60000 м3/сут., а также 133 км сетей водоснабжения (в 2018 году 128,5 км). Современный «Комплекс по очистке питьевой воды го-
рода Когалыма» производительностью до 60000 м3/сут. с двухступенчатой фильтрацией питьевой воды, с использованием современ-
ных фильтрующих материалов позволяет получить воду высокого качества, безопасную в эпидемическом и радиационном отношении, 
безвредную по своему химическому составу, соответствующую требованиям СанПина.

Охват населения централизованной услугой водоснабжения составляет 100%.
Централизованное водоотведение сточных вод осуществляется тремя канализационными очистными сооружениями (КОС), общей 

производительностью 19800 м3/час и канализационными сетями протяженностью 108,4 км (на 01.01.2019 -107,4 км).
Отвод талых вод и осадков с проезжей части магистральных автодорог и микрорайонов осуществляется централизованной ливневой 

канализацией, протяженностью -43,2 км. В 2019 году сети ливневой канализации переданы в оперативное управление МКУ «УЖКХ го-
рода Когалыма».

Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (далее - ООО «Гор-
водоканал») в соответствии с концессионным соглашением в отношении имущественного комплекса «Система водоснабжения и водо-
отведения города Когалыма».

За 2019 год реализовано потребителям 3509,6 тыс. куб. м воды, что на 1,43% меньше, чем в 2018 году, сумма за услугу составила 
118 100,0 тыс. рублей (2018 год 3560,8 тыс. куб. м на сумму 116 500,0 тыс. рублей).

Выполнена очистка сточных вод в объеме 3492,8 тыс. куб. м на сумму 143 700,0 тыс. рублей (в 2018 году 3562,1 тыс. куб. м сточных вод 
на сумму 141 400,0 тыс. рублей).

ООО «Горводоканал» завершил реализацию мероприятий инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и разви-
тию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2010 - 2020 годы, все обязательства по привлеченному кредиту вы-
полнены в полном объеме. 

Предприятие ведет свою деятельность в рамках производственной программы и программы по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности.

В рамках указанных программ в 2019 году выполнено следующее:
- выполнена реконструкция водопроводных сетей -0,4 км. (2018 год -0,8 км);
- продолжилась реконструкция охранного сооружения по периметру городского водозабора протяженностью 1,3 км;
- реконструкции аэротенка на канализационных очистных сооружениях с заменой аэрационной системы для сооружений биологи-

ческой очистки;
- приобретены (дополнительно) аэрационные системы, 4 шт.;
- выполнены работы по инженерным изысканиям под реконструкцию линейных инженерных сетей водоснабжения «Кольцевой водо-

вод» и главный канализационный коллектор Восточной промышленной зоны;
- монтажно -строительные работы (продолжатся в 2020 году) по реконструкции магистрального канализационного коллектора с про-

кладкой труб в футляре под железнодорожными путями.
Главной задачей ООО «Горводоканал» в 2019 году являлось обеспечение населения города Когалыма питьевой водой надлежащего 

качества и бесперебойная работа систем водоснабжения и водоотведения. Поставленная задача предприятием выполнена полностью. 
Аварии и технологические нарушения, повлекшие длительное отключение водоснабжения, отсутствовали.

Полномочие по обеспечению населения топливом (торф, уголь, дрова и тому подобное) не осуществляется, в связи с невостребованностью.

В области жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году обеспечена реализация мероприятий следующих муниципальных программ:
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2011 - 2015 годы 

и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 23.04.2013 №1152 (далее -муници-
пальная программа энергосбережение).

Муниципальная программа энергосбережение разработана на основании требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». В соответствии с требованиями законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области энер-
госбережения в муниципальную программу были внесены необходимые изменения и дополнения.

Исполнителями муниципальной программы энергосбережение являются: Администрация города Когалыма, организации, осущест-
вляющие регулируемые виды деятельности, предприятия и организации сферы жилищно-коммунального комплекса, организации, об-
служивающие жилищный фонд города Когалыма.

В рамках реализации муниципальной программы энергосбережение в городе Когалыме выполнено:
1. Во всех образовательных организациях и учреждениях культуры города Когалыма (30 объектов) разработаны программы по энер-

госбережению и повышению энергетической эффективности. 
2. Проведено 93 энергетических обследования объектов (здравоохранение, образование, культура, спорт, муниципальные предприя-

тия, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности), по результатам которых составлены энергетические паспорта.
3. Все объекты учреждений бюджетной сферы города Когалыма оснащены приборами учета потребления энергоресурсов.
Плановый объем финансирования Мероприятий по энергоресурсосбережению на 2019 год составил 249,3 млн. рублей, без учета 

средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. 
В 2019 году выполнены следующие основные мероприятия на сумму 241,8 млн. рублей, что составляет 97% от плана.
1. Замена светильников на энергоэффективные в учреждениях бюджетной сферы.
2. Повышение энергетической эффективности систем освещения в общеобразовательных организациях.
3. Реконструкция систем отопления, водоснабжения и канализации цокольного этажа в общеобразовательных организациях.
4. Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использо-

ванием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации.
5. Проведение работ по улучшению теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций многоквартирных домов.
6. Замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования многоквартирных домов на оконные блоки из ПВХ.
7. Изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах.
8. Замена ламп накаливания в местах общего пользования многоквартирных домов на энергосберегающие.
9. Повышение энергетической эффективности систем освещения учреждений культуры, молодежной политики и спорта.
10. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий производственного назначения.
11. Повышение тепловой защиты зданий производственного назначения и зданий образовательных и дошкольных организаций.
12. Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта: ремонт 

фасадов, кровель, внутридомового инженерного оборудования.
13. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Экономия средств при исполнении мероприятий сложилась в результате конкурсных процедур при отборе подрядных организаций 

на выполнения работ по энергосбережению. 
В целях реализации требований Федерального Закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе продолжается ра-
бота по установке приборов учета потребления ресурсов. 

По состоянию на 01.01.2020 общедомовыми приборами учета оснащены все жилые дома и здания бюджетной сферы, оснащение жи-
лищного фонда индивидуальными приборами учета составляет:

- воды -94,1%;
- электроэнергии -100%. 
Индивидуальными приборами учета из 18 740 квартир (подлежащих оснащению) оснащено 17 785 квартир в том числе:
- горячего водоснабжения 94,9%;
- холодного водоснабжения 94,9%;
- электрической энергии 100%.
МКУ «УЖКХ города Когалыма», ресурсоснабжающие и управляющие организации города Когалыма ведут постоянную работу по инфор-

мированию населения о необходимости соблюдения требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Через средства массовой информации: газету «Когалымский вестник» и телерадиокомпанию «Инфосервис» доводится информация в 
части необходимости оборудования жилых помещений индивидуальными приборами учета, о мероприятиях и способах энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности. Также информация размещается на счетах - квитанциях по оплате за жилищно-ком-
мунальные услуги и досках объявлений в жилых домах.

Администрация города Когалыма в 2019 году отмечена благодарностью Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
и Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Югры за самые высокие экономические показатели энергосервисных 
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контрактов на территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по итогу работы за 2019 год.

 Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма.
В апреле 2019 года разработана «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда го-

рода Когалыма на 2019-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 23.04.2014 №879 (далее -му-
ниципальная адресная программа).

Необходимость разработки муниципальной адресной программы возникла в связи с утверждением на региональном уровне ана-
логичной программы, в состав которой вошли 16 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том 
числе и город Когалым.

Региональная адресная программа утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
01.04.2019 №104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы». 

В муниципальную адресную программу включены 43 дома города Когалыма, признанные в установленном порядке аварийными до 01 
января 2017 года, что является обязательным требованием Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» для получения финансовой поддержки.

Муниципальная адресная программа направлена на решение следующих задач: 
- переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории го-

рода Когалыма;
- ликвидация к 01 сентября 2025 года аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим 

сносу до 1 января 2017 года, в связи с его физическим износом в процессе эксплуатации.
Общий объем финансирования муниципальной адресной программы на весь период реализации (в период с 2019 по 2025 годы в шесть 

этапов, с завершением этапа 2024 года до 01 сентября 2025 года) составит                  330 567,54 тыс. рублей, в том числе: 
- средства Государственной корпорации -Фонд содействия реформированию ЖКХ -107 570,46 тыс. рублей;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -193 245,86 тыс. рублей;
- средства бюджета города Когалыма -29 751,22 тыс. рублей.
Планируемые итоги реализации муниципальной адресной программы: 
- переселено из аварийного жилищного фонда 380 человек;
- снесен 31 аварийный дом, общей площадью 13 700 кв. м.
В 2019 году прошел подготовительный этап для реализации муниципальной адресной программы в последующий период.

 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Когалыма.
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Когалыма проводится в рамках реализации Программы капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
-Югры на 2017 - 2046 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 25.12.2013 
№568-п (далее -Программа капитального ремонта). 

Программа капитального ремонта рассчитана на тридцатилетний период. В нее включены дома, построенные, как несколько десяти-
летий назад, так и новостройки. В Программу капитального ремонта вошли 310 многоквартирных дома города Когалыма. 

Привлечение подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах (далее -МКД) осуществлялось до 15.10.2016 года на основании конкурсных процедур в соответствии с поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 30.01.2014 №30-п «О Порядке привлечения Югорским опе-
ратором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций, индивидуальных 
предпринимателей для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в настоящее время путем проведения электрон-
ных аукционов на электронной торговой площадке согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615 
«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализирован-
ной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах».

В краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденном 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.09.2016 №334-п, по городу Когалыму в 2019 году 
запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества в 41 МКД на сумму 278,6 млн. рублей. 

С июня 2019 года по результатам электронных аукционов между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 
строительства города Когалыма» (далее -МУ «УКС г. Когалыма») и Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов (да-
лее -Югорский фонд) были заключены два договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории города Когалыма. 

Капитальному ремонту подлежало 97 конструктивных элементов МКД в том числе:
- ремонт крыши в 19 МКД;
- ремонт фасадов в 9 МКД;
- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в 14 МКД; 
- ремонт подвальных помещений в 10 МКД;
- ремонт систем водоотведения в 11 МКД;
- ремонт системы холодного водоснабжения в 10 МКД;
- ремонт горячего водоснабжения в 9 МКД;
- замена лифтового оборудования в 3 МКД; 
- ремонт системы теплоснабжения в 12 МКД.
Работы по капитальному ремонту общего имущества в полном объеме выполнены в 15 МКД, по 34 конструктивным элементам.
Всего из 97 конструктивных элементов выполнены работы по 58, в том числе:
- ремонт крыши в 10 МКД;
- ремонт фасадов в 4 МКД;
- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в 6 МКД; 
- ремонт подвальных помещений в 6 МКД;
- ремонт систем водоотведения в 4 МКД;
- ремонт системы холодного водоснабжения в 9 МКД;
- ремонт горячего водоснабжения в 9 МКД;
- ремонт системы теплоснабжения в 10 МКД.
Югорским фондом работы по 25 МКД (36 конструктивных элементов) были приостановлены по основаниям, предусмотренным поста-

новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 20.06.2014 № 222-п «О порядке приемки услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» и перенесены на 2020 год. 

В 1 МКД (1 конструктивный элемент) собственниками помещений принято решение о переносе работ с 2019 года на более поздний 
период (2022-2025 годы). Также по 1 МКД (2 конструктивных элемента) аукцион признан несостоявшимся. 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 20.06.2014 № 222-п «О порядке 
приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» в состав комиссии по приемке выпол-
ненных работ по капитальному ремонту МКД включаются представители: Югорского фонда; органа местного самоуправления; собствен-
ников помещений в многоквартирном доме; общественного совета при Администрации города Когалыма по осуществлению контроля 
за выполнением организациями жилищно-коммунального комплекса своих обязательств; МУ «УКС г. Когалыма»; подрядной организа-
ции; организации, осуществляющей управление многоквартирным домом.

За счет внебюджетных источников финансирования в рамках соглашения между нефтяной компанией ПАО «НК ЛУКОЙЛ» и Правитель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа -Югры выполнена окраска фасадов 4 многоквартирных домов и 1 здания на сумму 18,5 
млн. рублей, выполнена архитектурная подсветка 9 многоквартирных домов на общую сумму 20,0 млн. рублей.

С целью повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг ведется работа по анализу общественного мнения. Для 
данных целей в обществе с ограниченной ответственностью «Единый расчётно-информационный центр» организован сбор письменных 
пожеланий и предложений граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также открыт сайт, где освещаются 
все новости законодательства, изменения в системе оплаты за жилищно -коммунальное управление и организована обратная связь с 
гражданами города Когалыма «вопрос-ответ». 

Управляющие компании проводят собрания с жителями города Когалыма, размещают информацию на стендах в местах общего поль-
зования МКД. Обращения граждан принимаются через государственные информационные системы «Реформа ЖКХ» и «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство». 

Вся информация о предприятиях жилищно -коммунального хозяйства размещена на официальном сайте Администрации города Ко-
галыма в сети «Интернет», работает виртуальная приемная и общественная приемная. 

 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2017 - 2035 годы утверждена реше-

нием Думы города Когалыма от 25.12.2017 №162-ГД «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры города Когалыма на 2017 - 2035 годы» (далее -ПКР систем коммунальной инфраструктуры).

 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Когалым Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югра на период 2018 - 2035 годы утверждена решением Думы города Когалыма от 29.11.2017 №126-ГД «Об утверждении про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
-Югры городской округ город Когалым на период 2018-2035 годы» (далее -ПКР транспортной инфраструктуры)

Отчеты о реализации мероприятий ПКР систем коммунальной инфраструктуры и ПКР транспортной инфраструктуры за 2019 год бу-
дут сформированы в третьей декаде февраля 2020 года. 

 Приоритетные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Президентом России утвержден перечень основных направлений стратегического развития нашей страны на период до 2025 года, 

включающий направление «ЖКХ и городская среда». Выделены две ключевые задачи, это создание комфортной городской среды и обе-
спечение качества жилищно-коммунальных услуг.

1. Проект «Формирование комфортной городской среды».
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы» утверждена поста-

новлением Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354 и предусматривает выполнение двух основных мероприятий: «Бла-
гоустройство дворовых территорий в городе Когалыме» и «Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий 
в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

При определении мероприятий муниципальной программы на 2019 год по благоустройству дворовых территориям учитывались за-
явки, поступившие от инициативных граждан города Когалыма, а по общественным пространствам - критерии, установленные рекомен-
дациями Минстроя Российской Федерации.

В 2019 год выполнены следующие мероприятия:
1. Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме» 1-й этап.
Общественная территория выбрана к исполнению в 2019 году по итогам рейтингового голосования, состоявшегося 18.03.2018, по ре-

зультатам которого победителем признана территория Городского пляжа («за» проголосовали 4 887 человек).
В целях реализации проекта в октябре 2018 года заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации 

для реконструкции объекта «Городской пляж». 
В рамках исполнения мероприятий, предусмотренных муниципальным контрактом, выполнены следующие этапы:
1 этап: - сбор и систематизация исходных данных для подготовки проекта;
- выполнение инженерных изысканий;
- проведение социологического исследования в целях формирования «общественного задания на проектирование».
2 этап: - подготовка двух вариантов эскизного проекта с проработкой дизайн-кода территории (с учетом концептуальных решений 

территории, предусмотренных проектом, направленным на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской 
среды, письмо Администрации города Когалыма от 18.04.2018 №1-Исх-2182):

- подготовка материалов для проведения общественного обсуждения (двух вариантов эскизного проекта с проработкой дизайн-кода 
территории);

- проведение общественного обсуждения проектных решений с жителями города Когалыма согласно рекомендациям Министерства 
строительства Российской Федерации по организации общественного участия в реализации проектов комплексного благоустройства 
городской среды(http://www.minstroyrf.ru/docs/13338/).

24.11.2018 года состоялись общественные обсуждения проектных решений, по результатам которого на заседании Общественной комис-
сии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 03.12.2018 одобрен ряд изменений в проекте.

На сбор и систематизацию исходных данных для подготовки проекта затрачены финансовые средства в размере 40,36 млн. рублей, 
в том числе:

- федерального бюджета -5,54 млн. рублей;
- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -8,66 млн. рублей;
- бюджета города Когалыма -26,16 млн. рублей.
Проведены аукционные процедуры, в результате которых 31.07.2019 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по рекон-

струкции объекта: «Городской пляж», со сроком исполнения 27.09.2019. В рамках контракта выполнены следующие работы: земляные ра-
боты, выкорчёвка деревьев, планировка территории под спортивные площадки, прокладка сетей водоснабжения и водоотведения, установка 
бортовых камней, асфальтирование покрытий, укладка тротуарной и тактильной плитки, установка светильников наружного освещения, 
реконструкция спасательной вышки. Оформлены технические планы на объект, 07.10.2019 состоялась общественная приемка работ.

2. «Благоустройство дворовой территории ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19, ул. Степана Повха, д.22 в городе Когалыме».
От инициативных групп граждан города Когалыма на участие в муниципальной программе «Формирование комфортной городской 

среды в городе Когалыме» в 2019 году в Общественную комиссию поступило пять заявок. По решению Общественной комиссии (про-
токол от 02.11.2018) заявка двора ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19, ул. Степана Повха, д.22 признана приоритетной, так как жители при-
няли решение и о финансовом участии в проекте, а также решили принять созданное имущество (оборудование детской и спортивной 
площадок) на дальнейшее содержание.

Жители двора воспользовались своим правом и самостоятельно определили, какие виды работ необходимо выполнить, какое игро-
вое оборудование тренажеры приобрести, чтобы могли заниматься дети и взрослые.

Для успешной реализации проекта проведены аукционные процедуры, 12.07.2019 заключен муниципальный контракт на выполне-
ние работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме, со сроком исполнения 31.10.2019.

Ремонтные работы начались 22 июля 2019 года. Выполнен демонтаж асфальтового покрытия и дорожных плит, проведены работы по 
обустройству ливневой канализации и системы наружного освещения, устройству тротуаров и асфальтирования, расширены парковоч-
ные места, установлены урны и скамейки. 

Для юных жителей разных возрастов установлено детское игровое и спортивное оборудование:
- устройство спортивной площадки: разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, устройство оснований (щебень + пе-

сок), устройство покрытий из плиток и бордюров, установка ограждения и гандбольных ворот с баскетбольным щитом;
- детское игровое оборудование возрастная группа от 3 до 7 лет: установка карусели (шестиместной), горки, скамьи детской на металли-

ческих ножках, качелей двойных на металлических стойках (2 ед.), песочного дворика, детского игрового комплекса, щита информационного;
- детское игровое оборудование возрастная группа от 6 до 12 лет: установка детского игрового комплекса, тренажеров для верхней и 

нижней группы мышц, щита информационного. 
Общий объем финансирования мероприятий составил 23,520 млн. рублей, в том числе:
- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры (резервный фонд депутатов Думы) -3,02 млн. рублей;
- бюджет города Когалыма -19,94 млн. рублей;
- средства собственников помещений -0,56 млн. рублей.
Работы по реализации проекта завершены, 10.10.2019 в торжественной обстановке, при участии средств массовой информации со-

стоялась общественная приемка данного двора.
Общая сумма средств, освоенных в 2019 году в рамках исполнения муниципальной программы «Формирование комфортной город-

ской среды в городе Когалыме» составила 63,88 млн. рублей.
Администрация города Когалыма в 2019 году отмечена благодарностью за создание условий для системного повышения качества и ком-

форта городской среды и успешную реализацию проектов по благоустройству территорий муниципального образования. Также Когалым 
вошел в пятерку лучших муниципальных образований округа по достижению показателя «Индекс качества городской среды» (4 место).  

2. Проект Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Создание системы мер по оптимизации процесса подключения к электри-
ческим сетям энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт)». 

Город Когалым является участником данного пилотного проекта Ханты-Мансийского автономного округа -Югры с марта 2016 года.
В 2019 году завершилась реализация пилотного проекта: Подключение «Технологическое присоединение к электрическим сетям».
Цель проекта: сокращение срока подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств (до 150 кВт) потребителей, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре: с 43 дней до 40 дней. Данные сроки 
установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 №570-р «Об утверждении перечней показателей оценки 
эффективности деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководите-
лей органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года)». 

В целях реализации мероприятий Календарного плана проекта на территории города Когалыма сформирована рабочая группа «До-
ступная энергетическая инфраструктура» при Администрации города Когалыма. Состав рабочей группы и положение о ее деятельности 
утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 04.04.2016 №938.

За истекший период 2019 года проведено два заседания рабочей группы: 
- 23.01.2019 рассмотрен и утвержден годовой план работы и график заседаний рабочей группы «Доступная энергетическая инфра-

структура» на 2019 год; 
- 25.02.2019 рассмотрены рекомендации, разработанные на основе опроса общественного мнения, использовавшиеся для фор-

мирования регионального рейтинга уровня доступности и эффективности процесса подключения к электрическим сетям за 2018 год.
- 22.03.2019 в адрес Департамента жилищно -коммунального хозяйства и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

направлены листы согласования итогового отчета по реализации приоритетного проекта (письмо №1-Исх-1356).
Статус -отчеты по реализации портфелей проектов представлялся в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в установленный срок.
За истекший период 2019 года, в рамках информирования предпринимательского сообщества города Когалыма о подключении (тех 

присоединении) энергопринимающих устройств к электрическим сетям было подготовлено и размещено в средствах массой информа-
ции и сети «Интернет» 9 материалов.

Информация о реализации проекта в городе Когалыме размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе 
«Экономика и бизнес» - «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятель-
ности» - «Рабочая группа «Доступная энергетическая инфраструктура» при Администрации города Когалыма. Для удобства заинтересо-
ванных лиц на главной странице сайта (внизу) размещен Баннер «Как присоединиться к электрическим сетям?».

Каждый желающий в разделе «Рабочей группы» может задать «онлайн» вопрос о технологическом присоединении к электрическим 
сетям и получить подробный ответ, также опрос респондентов, прошедших процедуру подключения (технологического присоединения) 
объектов к электрическим сетям в городе Когалыме можно пройти в «онлайн» режиме.

Отчет о реализации проекта согласован, проект признан успешно реализованным и закрыт.
С 3-го квартала 2019 года МКУ «УЖКХ города Когалыма» является ответственным исполнителем по реализации портфелей проек-

тов целевых моделей «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 
присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения» и «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям». 

В перспективе участие в реализации портфеля проектов целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям».
Отчетность по реализации на территории города Когалыма мероприятий целевых моделей и достижении показателей вносится еже-

месячно в информационную систему управления проектной деятельностью (ИСУП).

4.1. Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организа-
цией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повы-
шения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пре-
делах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 27.02.2017 №384 «О присвоении статуса единой теплоснабжа-
ющей организации» присвоены статусы единой теплоснабжающей организацией (далее -ЕТО):

ЕТО №1 -Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания»;
ЕТО №2 -Западно-Сибирское региональное управление Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»;
ЕТО №3 -Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал». 
Контроль за ЕТО №1, обеспечивающей услугой «теплоснабжение» население и предприятия города Когалыма, осуществляет МКУ 

«УЖКХ города Когалыма» в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 31.01.2019 №197 «Об уполномоченных 
органах на осуществление отдельных прав и обязанностей концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства».

До вступления в силу данного постановления приказом по МКУ «УЖКХ города Когалыма» были закреплены лица, ответственные за кон-
троль выполнения работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. 

Деятельность ЕТО №2 и ЕТО №3 направлена на обеспечения услугой «теплоснабжения» собственных нужд и промышленных потребителей. 
Установление тарифа на услугу «теплоснабжения» входит в полномочие Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры.

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них являются важнейшей составной частью транспортной системы городского округа.

Транспортная система города Когалыма представляет собой развитую улично-дорожную сеть (улицы, проезды и дороги) с усовершен-
ствованным покрытием, бордюром вдоль магистральных дорог, разметкой и обустроенными транспортными развязками.

В реестре муниципальной собственности города Когалыма числится 91,7 км автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (постановление Администрации города Когалыма от 19.07.2018 №1681). Доля автодорог с твёрдым покрытием составляет 100%.

В 2019 году выполнен ремонт автомобильных дорог города Когалыма общей площадью 25,741 тыс. кв. м (в 2018 году -29,617 тыс. кв. м). 
Отремонтированы участки автомобильных дорог по улицам: ул. Степана Повха (от кольцевой развязки Повха-Сибирская-Шмидта до 

кольцевой развязки Дружбы народов - Степана Повха - Янтарной), проезд Солнечный (в районе кафе «Дельфин»), проспект Нефтяников 
(в районе путепровода), ул. Мира (от филиала ГАМТ России до пересечения с              ул. Прибалтийская). Мост через реку Кирилл-Высъя-
гун на км 0+567 автомобильной дороги улица Южная (к торговому комплексу Миллениум) в городе Когалыме.

В ходе проведения ремонтных работ в нормативное состояние приведены автомобильные дороги III технической категории протя-
женностью 2,4 км.

При производстве работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма выполнялись работы по замене верхнего слоя асфальто-
бетонного покрытия с ликвидацией колейности и других неровностей методами фрезерования. 

При производстве работ по ремонту мостов выполнены следующие виды работ:
- замена барьерного ограждения;
- замена перильных ограждений;
- ремонт опор и балок пролетных строений;
- устройство гидроизоляции проезжей части;
- устройство асфальтобетонного покрытия;
- устройство деформационных швов;
- замена опор освещения с кронштейнами и светильниками;
- обустройство моста.
Согласно рекомендациям Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при ре-

монте автомобильных дорог и моста применялась щебеночно - мастичная асфальтобетонная смесь.
Финансирование данных работ осуществлялось в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 



7626 февраля 2020 года ¹15 (1117)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

«Современная транспортная система», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 
05.10.2018 №354-п, муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Когалыме», утвержденной постановлением 
Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906. 

Всего в 2019 году на капитальный ремонт дорог предусмотрено 60 280,3 тыс. рублей, в том числе:
- 54 252,20 тыс. рублей -бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры;
- 6 028,1 тыс. рублей -бюджет города Когалыма;
Все средства реализованы в полном объеме.
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов составляет 79,4 км (в 2018 году 79,4 км).
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2019 году выполнено строительство сетей наружного освещения, а также 

приобретены и установлены системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения.

Объем финансирования мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам 
города Когалыма в 2019 году за счет всех источников, составил 33 197,6 тыс. рублей, в том числе:

- на строительство сетей наружного освещения по ул. Геофизиков, протяженностью 1,609 км - 6 436,0 тыс. рублей;
- на приобретение и установку систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения на пересечении ул. 

Береговая -Широкая (8 камер) - 7 400,7 тыс. рублей.
Выполнены проектно -изыскательские работы (ПИР) на строительство сетей наружного освещения на сумму 1 209,7 тыс. рублей по 

следующим объектам:
- проспект Нефтяников -протяженностью 1,753 км;
- улица Повховское шоссе - протяженностью 2,246 км;
- улица Лангепасская - протяженностью 2,257 км.
Заменены светильники сетей наружного освещения: ул. Мира от пересечения с ул. Ст. Повха до пересечения с ул. Прибалтийская, ул. 

Молодежная от пересечения с ул. Ленинградская до пересечения с ул. Дружбы Народов, проезд Солнечный от пересечения с ул. Сте-
пана Повха до ул. Сопочинского, в количестве 124 шт. на сумму 2 038,3 тыс. рублей.

Подключено электроснабжение к остановочным павильонам, замененных в рамках соглашения между Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ», 15 павильонов на сумму 7 098,8 тыс. рублей.

Обустроены ограждения пешеходных переходов в объеме 700 м (проспект Нефтяников, в районе д.1А (поворот на «КПАТ»), перекре-
сток ул. Мира - ул. Молодежная, перекресток ул. Бакинская - ул. Прибалтийская) на сумму 1 484,0 тыс. рублей.

Выполнены проектные работы на обустройство автобусных остановок по ул. Шмидта (2 шт.) в городе Когалыме на сумму 769,5 тыс. рублей.
Выполнены работы по обустройству подходов к пешеходным переходам и остановкам, ремонту пешеходных дорожек и тротуаров в 

объеме 1 640 кв. м. на сумму 3 789,9 тыс. рублей.
Установлены информационные табло на 12 остановочных павильонах на сумму 2 332,2 тыс. рублей.
Нанесена разметка 1.14.1 «Зебра» на 5 пешеходных переходах с применением технологии предварительного фрезерования и пластич-

ных материалов, расположенных вблизи образовательных учреждений на сумму 638,5 тыс. рублей.
Городские дороги оснащены необходимыми элементами обустройства и техническими средствами обеспечения дорожного движе-

ния. Освещенность улиц и дорог в городе соответствует «Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и 
сельских населенных пунктов».

Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановле-
ние дорожной разметки на проезжей части улиц города Когалыма осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» в соответствии с муниципальным заданием.

Всего на организацию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма в 
2019 году было выделено из бюджета города Когалыма 119 123,9 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2020 составило 100%.

6. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством

Обеспечение жителей города Когалыма доступным и комфортным жильём является одной из основных задач Администрации го-
рода Когалыма.

В 2019 году управление по жилищной политике Администрации города Когалыма в рамках муниципальной программы «Развитие жи-
лищной сферы в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931, разрабо-
танной в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы» ре-
ализует следующие мероприятия:

1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.
Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граж-

данам в обеспечении жильем и оплате жилищно -коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» муниципальной программы «Развитие 
жилищной сферы в городе Когалыме», предусматривает предоставление субсидий в виде социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений в собственность за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, местных бюджетов.

Основной целью мероприятия является поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий в решении проблемы для улучшения демографической ситуации, путем предоставления субсидии молодым се-
мьям для приобретения отдельного благоустроенного жилья.

По состоянию на 01.01.2020 в Списке участников Программы, желающих получить социальную выплату в виде субсидии, состояли 18 
молодых семей (25 семей на 01.01.2019).

Между муниципальным образованием город Когалым и Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
19.04.2019 №71883000-1-2019-003 подписано Соглашение о предоставлении в 2019 году средств федерального бюджета, бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа -Югры бюджету муниципального образования города Когалыма. 

Данным Соглашением предусмотрено финансирование на 2019 год в сумме 3 108,61 тыс. рублей, в том числе: 
- средства федерального бюджета -146,25 тыс. рублей;
- средства окружного бюджета -2 806,93 тыс. рублей;
- средства местного бюджета -155,43 тыс. рублей.
Претендентами на получение мер государственной поддержки в виде субсидий являлись 3 молодые семьи. Обязательства перед мо-

лодыми семьями выполнены в полном объеме, субсидии перечислены. В 2018 году получателями мер государственной поддержки в 
виде субсидий являлись также 3 молодые семьи. 

Мероприятие «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» - предоставле-
ние субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность категориям граждан, 
установленным статьями 14, 16, 21 Федерального закона от 12 января 1995 №5-ФЗ «О ветеранах» (за исключением инвалидов Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны), а также статьей 17 
Федерального закона от 24 ноября 1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, вставшим на учет до 1 января 2005 года на территории автономного округа.

По состоянию на 01.01.2020 в списке отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О 
ветеранах», нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, состоит 6 граждан, в списке отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» - 5 граждан, что на 2 человека меньше по сравнению с предыдущим периодом в связи с исключением граждан из списка в 
результате предоставления субсидии и по причине смерти.

В 2019 году гарантийное письмо было выдано одному гражданину и предоставлена субсидия в размере 888,17 тыс. рублей, в соот-
ветствии с договором купли-продажи квартиры от 22.03.2019. В 2018 году субсидии были предоставлены пятерым гражданам на об-
щую сумму 4 297,18 тыс. рублей.

1 гражданка категории инвалид исключена из списка отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в связи со смертью.

08.05.2019 гражданин, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда» был признан участником мероприятия и включен в Спи-
сок участников мероприятия «Улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны» государственной программы Хан-
ты-Мансийского автономного округа -Югры «Развитие жилищной сферы». После доведения Департаментом строительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа–Югры денежных лимитов на реализацию мероприятия, гражданину было направлено гарантийное письмо 
о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилья на сумму 2 319,12 тыс. рублей. Гарантийное письмо граж-
данином реализовано - приобретена квартира в собственность. 

Мероприятие «Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» 
В соответствии с мероприятием «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми поме-

щениями в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре» подпрограммы IV «Обеспечение мерами государственной поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Развитие жилищной сферы» (далее -Порядок, мероприятие), между муниципальным образованием город Когалым и Департаментом 
строительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры заключено Соглашение №1 от 22.05.2019 о реализации  мероприятия по 
предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен пре-
доставления им земельного участка в собственность бесплатно.

В списке участников мероприятия по состоянию на 01.01.2020 числилось -2 семьи, имеющих трёх и более детей (на 01.01.2019 - 11 се-
мей). В 2019 году социальная выплата предоставлена 11 многодетным семьям на сумму 15 380,65 тыс. рублей. В 2018 году социальную 
выплату получили 30 многодетных семей на сумму 38 334,04 тыс. рублей.

Кроме того, основным и важным остается вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда, так в рамках мероприятий 
в новостройки из жилых помещений, признанных аварийными непригодными для проживания (в том числе по решениям суда) пересе-
лены 64 семьи по договорам социального найма жилого помещения, 17 семей, в том числе состояли в списке граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по городу Когалыму и были сняты с учета нуждающихся в жи-
лых помещениях, в связи с утратой оснований.

Также в соответствии со статьями 86, 89 Жилищного Кодекса Российской Федерации во исполнение судебных решений по договорам 
социального найма предоставлены 4 жилых помещения во вторичном жилищном фонде города Когалыма гражданам, переселенным из 
аварийных непригодных жилых помещений.

Всего за 2019 год было исполнено 66 решений суда по переселению граждан из аварийного, непригодного жилого фонда. Данный по-
казатель за 2018 год составил 62 решения суда.

34 семьям по договорам найма предоставлены жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда города 
Когалыма.

Также управление по жилищной политике Администрации города Когалыма, осуществляет предоставление следующих муниципаль-
ных услуг (за 2019):

- прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (муниципальной 
услугой воспользовались 13 семей);

- предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования (муниципальной услугой вос-
пользовались 145 семей);

- предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма (муниципальной 
услугой воспользовались 59 граждан);

- предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма (муниципальной 
услугой воспользовались 34 семьи);

- выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в ка-
честве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем (муниципальной услугой воспользовались 28 граждан);

- выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма (не обращались);
- передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений (не обращались);

- бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищ-
ном фонде (приватизация жилых помещений) муниципальной услугой воспользовались 119 семей);

- постановка граждан на учет для бесплатного предоставления земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 
(данной муниципальной услугой воспользовались 142 семьи).

7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа

Сеть регулярных маршрутов городского пассажирского транспорта города Когалыма утверждена постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 15.11.2010 №2242 «Об утверждении маршрутной сети города Когалыма».

В 1 квартале 2019 года пассажирские перевозки в городе Когалыме осуществлял индивидуальный предприниматель Гурбанов Х.М.о. 
на основании договоров, в связи с тем, что электронный аукцион признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок. 

С марта по результатам повторного аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с ООО «Автосити». Всего на регулярных маршрутах задей-
ствовано 40 единиц техники, в том числе:

- средней вместимости -15 единиц (ПАЗ, МАЗ);
- малой вместимости -25 единиц (Газель -Луидор).
Общая стоимость оказанных услуг по пассажирским перевозкам в 2019 году составила 18 462,6 тыс. рублей (в 2018 году -18 494,0 

тыс. рублей).
В течение 2019 года специалистами муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма» проводились проверки работы пассажирского автотранспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на маршрутной 
сети города Когалыма, совместно с сотрудниками государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министер-
ства внутренних дел по городу Когалыму и представителями общественных организаций города Когалыма, кроме того специалист уч-
реждения имеет возможность осуществлять контроль работы автобусов путём использования программы АвтоГРАФ v4.0.6 через сеть 
интернет в онлайн режиме.

В ходе проверок выхода транспорта общего пользования на городские маршруты было выявлено, что качество обслуживания пасса-
жиров в норме, состояние салонов автобусов удовлетворительное, зафиксированы незначительные нарушения графика движения ав-
тобусов и соблюдения правил перевозки пассажиров. Нарушения устранялись незамедлительно.

В течение 2019 года в адрес Администрации города Когалыма поступило 8 письменных обращения от жителей города с предложени-
ями по улучшению качества предоставления услуг по перевозке пассажиров и по вопросам неудовлетворительной работы автобусов, осу-
ществляющих пассажирские перевозки, обратившимся гражданам даны ответы, спорные вопросы урегулированы, замечания устранены.

За 2019 год в городе Когалыме пассажирским транспортом было перевезено 201,6 тыс. человек, на 8 регулярных маршрутах выпол-
нено        51,1 тыс. рейсов. 

Для удобства и комфорта пассажиров организована работа приложения «Умный транспорт», позволяющее отслеживать в онлайн -ре-
жиме местонахождение автобусов и прогнозировать время их прибытия на остановку.

8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа
В 2019 году на территории города Когалыма чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. В целях предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма создано и функционирует Когалымское городское звено территори-
альной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (далее -РСЧС). Организация работы по вопросам защиты населения и территории города от чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожарной безопасности возложена на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма (далее - комиссия). В 2019 году проведено 4 комиссионных за-
седания, в ходе проведения которых был рассмотрен 21 вопрос и выработано 89 решений по вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Для объективной и своевременной оценки первичной информации о чрезвычайных ситуациях и принятия своевременных мер по экс-
тренному реагированию на них, создания чёткой и объективной системы информирования Администрации города, вышестоящих орга-
нов управления и населения об обстановке на территории города, повышения персональной ответственности должностных лиц органов 
управления городского звена РСЧС, создано Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Ко-
галыма» (далее -МКУ «ЕДДС города Когалыма»). Порядок обмена информацией и организации взаимодействия предприятий и органи-
заций города различных форм собственности в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайных ситуа-
циях определены федеральными, окружными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Система подготовки населения города в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от негативных послед-
ствий от них организуется и проводится на основании постановлений Администрации города Когалыма, которыми определён порядок 
подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций, рекомендованы программы подготовки населения по категориям, определены 
места проведения занятий и ответственные за обучение.

Подготовка неработающего населения осуществлялась по месту жительства путем проведения бесед, индивидуальных консультаций, 
трансляции телепередач, посредством самостоятельного изучения памяток и пособий, проведения занятий в учебно-консультационном 
пункте города Когалыма, созданного на базе МКУ «ЕДДС города Когалыма».

Практические навыки действий населения города Когалыма в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и защите от их негативного воздействия проводимых в соответствии с ежегодно разрабатываемым графиком:

- неработающего населения, при проведении Всероссийских, региональных, окружных и городских учений;
- работающего населения, на учениях и тренировках, проводимых руководителями гражданской обороны и председателями комиссий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на предприятиях, в организациях и учреждениях города;
- учащихся образовательных организаций общего образования, на ежегодно проводимых тренировках по эвакуации и при проведении 

учебно-полевых сборов в соответствии с ежегодно издаваемым постановлением Администрации города Когалыма.

9. Организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещаю-

щему должность участкового уполномоченного полиции
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности
В городе Когалыме муниципальной милиции нет.
Организация охраны общественного порядка на территории оперативного обслуживания отдела министерства внутренних дел России 

по городу Когалыму (далее - ОМВД) осуществляется в соответствии с единым планом расстановки сил и средств ОМВД «Единая дисло-
кация». В соответствии с указанным планом ежесуточно на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения заступает 18 сотрудников полиции ОМВД России по городу Когалыму.

Необходимо отметить, что благодаря реализованным мероприятиям по обеспечению правопорядка, обстановка на улицах города 
остается стабильной. 

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 10,7% (со 177 до 158), и на улицах города на 3,2% 
(с 94 до 91). Рост на 133,3% зарегистрированных преступлений наблюдается в развлекательных заведениях (с 3 до 7). В этой связи в це-
лях пресечения совершения преступлений в питейных заведениях, из числа сотрудников полиции, созданы группы немедленного реа-
гирования, которые проводят рейдовые мероприятия. 

В 2019 году структурными подразделениями ОМВД пресечено 4 698 административных правонарушений (без учета отделения Госу-
дарственной инспекции по безопасности дорожного движения) (в 2018 году -4 395). Руководством ОМВД было вынесено 500 (в 2018 году 
- 621) постановлений по делам об административных правонарушениях. Наложено штрафных санкций на сумму 291,00 тыс. рублей (в 
2018 году -472,00 тыс. рублей), из них взыскано 234,00 тыс. рублей (в 2018 году -345,00 тыс. рублей) или 80%.

В течение 12 месяцев 2019 года силами ОМВД России по городу Когалыму обеспечивалась охрана правопорядка 213 массовых ме-
роприятий. При этом задействовано 407 сотрудников ОМВД, в том числе 374 дружинников добровольной народной дружины, 18 пред-
ставителей российского казачества.

Помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа, замещающим должность участковых упол-
номоченных полиции представлены в полном объеме.

В 2019 году 2 жилых помещения предоставлены сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции и чле-
нам их семей. Жилые помещения предоставляются на период выполнения ими обязанностей по указанной должности по договорам со-
циального найма. Всего в специализированном муниципальном жилищном фонде проживают 6 участковых уполномоченных полиции.

10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
Нормативная правовая база в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности Администрацией города Когалыма сфор-

мирована в полном объёме в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями МЧС России.
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2019 года разработано и принято по-

становление Администрации города Когалыма от 24.04.2019 №905 «О подготовке к пожароопасному периоду и мерах по охране лесов 
от пожаров в 2019 году». Разработан и утверждён установленным порядком Паспорт города Когалыма.

В целях пропаганды знаний в области пожарной безопасности на территории города Когалыма проведены профилактические меропри-
ятия, направленные на профилактику возникновения пожаров, уменьшение рисков возникновения негативных последствий от них, так:

- организовано обучения учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных учреждений. Проведены конкурсы с 
детьми на различную противопожарную тематику, экскурсии в пожарные части, проведено 117 (2018 год -114) обучающих мероприя-
тий по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, выживания в экстремальных условиях жизни, оказанию первой ме-
дицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, а также безопасном поведении несовершеннолетних. Проведено 32 тренировки (2018 
год -31) по эвакуации детей и учащихся из зданий общеобразовательных и дошкольных организаций;

- внештатными инструкторами управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд города Когалыма, проведен инструктаж с 12 301 
(2018 год -11 789) жителем многоквартирных домов, распространено среди населения 21 606 (2018 год -31 267) агитационных матери-
ала (листовок, памяток), в том числе и посредствам размещения на информационных досках в подъездах многоквартирных домов, про-
ведено 14 (2018 год -12) лекций (собраний) с жильцами жилых домов;

- в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города Когалыма, группе «В Контакте» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», размещено более 31 (2018 год -29) информационного материала по вопросам граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе по тематике профилактики пожаров было размещено 18 (2018 год -16) 
информационных материалов.

В течении 2019 года общественными объединениями добровольной пожарной охраны, созданными на базе общеобразовательных уч-
реждений и учреждений дошкольного образования, управляющих компаний по обслуживанию жилищного фонда города, юридических 
лиц, проведено 857 (2018 год -829) профилактических мероприятия направленных на предупреждение возникновения пожаров и дей-
ствиям граждан в случае их возникновения с охватом 23 221 человек (2018 год -21 322).

Количество зарегистрированных на территории города Когалыма общественных объединений добровольной пожарной охраны состав-
ляет 36 единиц общей численностью 382 человека, их количество по отношению к 2018 году не изменилось. Деятельность объединений 
регламентирована нормативными правовыми актами и соответствующими положениями. Основным видом их деятельности в области 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности является участие в профилактике пожаров. На тушение пожаров и проведение ава-
рийно-спасательных работ общественные объединения добровольной пожарной охраны не привлекаются.

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» по мероприятиям 
«Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме», было предусмотрено 297,00 тыс. рублей (2018 год -298,80 тыс. рублей). В 
рамках реализации данного мероприятия:

- изготовлены и установлены информационные знаки «Берегите природу», «Берегите лес от пожара» на сумму 100,00 тыс. рублей;
- оплачены услуги трансляции видеороликов социальной направленности в эфире телевизионного канала, вещающего на территории 

города Когалыма и светодиодном экране, на сумму 98,90 тыс. рублей.
Программным мероприятием «Приобретение средств по организации пожаротушения», в целях организации ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, было предусмотрено 98,60 тыс. рублей (2018 год -108,80 тыс. рублей), в рамках реализации данного мероприятия 
приобретена пожарная мотопомпа на сумму 28,61 тыс. рублей (в 2018 - приобретены ранцевые огнетушители на сумму 108,20 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», на укрепление пожарной безопасности объектов об-
разования города Когалыма в 2019 году, было выделено 9 796, 95 тыс. рублей (2018 год - 20 095,28 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», на укрепление пожарной безопасности объектов 
культуры города Когалыма в 2019 году, было выделено 1 268,85 тыс. рублей (2018 год -1 040,20 тыс. рублей).
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В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», на укрепление пожарной безопасности 
объектов физической культуры и спорта города Когалыма в 2019 году, было выделено 1 538,72 тыс. рублей (2018 год -1 518,52 тыс. рублей).

В 2019 году, по результатам проводимых органами государственного пожарного надзора проверочных мероприятий в отношении му-
ниципального образования, нарушений требований действующего законодательства в области пожарной безопасности муниципаль-
ным образованием не допущено.

11. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
Администрацией города Когалыма ставятся цели и задачи для формирования экологической культуры, осознанного отношения к при-

роде, организации экологического просвещения, развития экологически целесообразного поведения и формирования здорового об-
раза жизни и проведение всевозможных мероприятий экологической направленности, объединяющие всех, кого волнуют вопросы эко-
логической безопасности и бережного отношения к природе.

Стоить отметить, что в 2019 году прошли многочисленные мероприятия экологической направленности, в которых приняли участие 
более 10 тыс. человек, включая учащихся образовательных организаций города. 

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 29.11.2007 № 298-п «О Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре», распоряжения Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа -Югры  от  07.03.2019 № 116-рп «О XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» и поста-
новления Администрации города Когалыма от 19.04.2019 №856 «О проведении мероприятий в рамках XVII Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить» в городе Когалыме» с 16 мая по 07 июня 2019 года на территории города Когалыма проведена XVII Междуна-
родная экологическая акция «Спасти и сохранить» (далее-Акция) под девизом «Чистота планеты начинается с тебя!». 

В рамках Акции в городе Когалыме проведены следующие эколого-просветительские мероприятия: экологический месячник по озе-
ленению прилегающих территорий; проведение экологической акции «Сделать мир чище!»; проведение Акции «Чистый берег -чистая 
вода»; участие в акции «Всероссийский день посадки леса»; участие в окружной Акции «Весенние дни древонасаждений»; проведение 
конкурса детского рисунка  и поделок на тему «Дыхание весны»; участие в окружной Акции ««Аллея выпускников»; проведение познава-
тельных мероприятий с элементами интерактива «Экология и мы»; проведение летней Акции open-air: тема: «Знакомьтесь с теми, кто 
ползает, летает, прыгает, порхает» час интересной книги с играми и викторинами, также Когалым принял эстафету субботника «Зеленая 
волна», к которому с удовольствием присоединились общественные организации, предприниматели, простые горожане и многие другие.

Следует также отметить, что учащиеся образовательных организаций города Когалыма приняли участие и заняли призовые места в 
окружных, региональных, во всероссийских и международных эколого-просветительских мероприятиях, в таких как:

1. Общероссийский урок «Хранители воды».
2. Окружной конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры» (два победителя и 5 призеров).
3. Окружная акция «Аллея выпускников» (50 выпускников высадили 50 саженцев сирени).
4. Окружной семинар руководителей школьных лесничеств Уральского федерального округа.
5. Окружной семинар для воспитанников школьных лесничеств.
6. Открытый окружной конкурс «Лесная робинзонада» (I место в «Лесном многоборье», II место в конкурсе исследовательских видеоро-

ликов «Эколента», III место в конкурсе «Эрудиты» и в специализированных конкурсах «Зоология», «Ботаника», «Дендрология»).
7. Окружной конкурс чтецов, организованный природным парком «Сибирские увалы» (I место).
8. Всероссийский интернет-конкурс «Крылатые фантазии», проведенного Союзом охраны птиц России (участие).
9. Межрегиональный конкурс «Безопасная среда» (5 призёров).
10. Региональный конкурс «Моя Югра» (8 призёров, 5 участников).
11. Международная конкурс -игра для дошкольников «Окружающий мир» (участие).
12. Региональный конкурс «Моя Югра», номинация: выставка -конкурс «Моя Югра -наше время» (4 победителя, 2 призера в разных 

номинациях).
13. Международная Викторина «Экология моей планеты» (Свидетельство о публикации авторского учебно-методического материала).
Совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Центр научно-исследовательских и производственных работ» реализо-

ван проект «Расти росток, цвети цветок! Цветочная рассада -наш подарок городу». В рамках этого проекта учащиеся побывали в роли са-
довников и вырастили рассаду прекрасных цветов, которые подарили городу 5 июня в День эколога и открытия лагерной смены в приш-
кольном лагере «Зарничка». Данный проект третий год реализуется в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №1».

Воспитанники школьного лесничества «Ягун» заняли III место в Окружном конкурсе «Лучшее школьное лесничество Югры», III место в 
окружном этапе Всероссийского лесного конкурса «Подрост», I и II место в Окружном конкурсе «Благословляю вас, леса!»

Для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе комплексного центра обслуживания населения «Жемчужина» (далее - 
КСЦОН «Жемчужина») реализован проект «Добрые дела» с детьми 5-6 лет, в рамках которого проведен трудовой десант по уборке тер-
ритории с дошкольниками и их родителями; театрализованное представление «Лесная история», акция «Огород на окне». 

Информирование жителей города о наиболее значимых проводимых мероприятиях осуществлялось в период их проведения в сред-
ствах массовой информации: на канале местного телевидения «Инфосервис», в городской еженедельной газете «Когалымский вестник», 
а также на официальном сайте органа местного самоуправления города Когалыма.

Среди населения распространялась печатная и полиграфическая продукция, изготовленная в рамках Акции: 
- буклеты 515 экземпляров: «Экологическое воспитание в семье», «Беречь природы дар бесценный»;
- памятки 373 экземпляра: «Как вести себя в лесу», «Берегите лес от пожаров», «Берегите воду», «Мы в ответственности за нашу пла-

нету», Любимый чистый город» и др.;
- листовки 154 единиц: «Расти цветок, цвети цветок» и др.;
- календари 82 экземпляра: «Чистый лес».
Год от года в городе Когалыме интерес к экологическим акциям возрастает, формируется экологическая культура, бережное отноше-

ние к окружающей среде у подрастающего поколения и направлены на сохранение уникальной природы родного края.
Когалым в 2019 году признан лидером среди муниципальных образований Югры по итогам реализации проекта экологической на-

правленности и отмечен Благодарственным письмом оргкомитета. Всего в городе прошло 401 природоохранное и эколого-просвети-
тельское мероприятие. В них приняли участие 8543 человека -это воспитанники детских садов, школьники, студенты, работающая мо-
лодежь. Было проведено более 60 мероприятий по уборке мусора и благоустройству. Площадь очищенной территории составила 58 га, 
а озелененной 31 га. В целом за весенне-летний период в экологических мероприятиях приняли участие более 27 тысяч неравнодуш-
ных и активных когалымчан.

12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья

Основная цель управления образования Администрации города Когалыма заключается в повышении доступности качественного об-
разования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города и региона, современным потребностям обще-
ства и каждого жителя Когалыма.

В городе Когалыме функционируют:
- 7 муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее -ДОО), предоставляющих населению города Когалыма услуги 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 8 лет;
- 7 муниципальных общеобразовательных организаций, одна из них с углубленным изучением отдельных предметов;
- 2 муниципальных организации дополнительного образования (Муниципальное автономное учреждение «Дом детского творчества» 

(далее -МАУ «ДДТ») и Муниципальное автономное учреждение «Детская школа искусств» (далее - МАУ «ДШИ»).
Также в городе осуществляют образовательную деятельность:
- 1 бюджетное учреждение профессионального образования «Когалымский политехнический колледж»;
- 3 негосударственных образовательных учреждения дополнительного образования: «Лэнгвич Центр», «Школа Английского», «Учеб-

ный спортивно -технический центр».
Общий контингент воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных организаций составляет -12 186 человек (2018 год 

- 11 999 человек, 2017 год -11 746 человек, 2016 год -11 395 человек, 2015 год -11 170 человек), это 18,0% от общей численности жите-
лей города (67 807 человек), из них: 

- 6,0% - доля воспитанников дошкольных образовательных организаций (4 169 человек);
- 12,0% - доля обучающихся общеобразовательных организаций (8 017 человек).
По состоянию на 31 декабря 2019 года, в системе образования города работают 1076 педагогических работников (на 31.12.2018 -1061), 

в том числе руководители и их заместители, осуществляющие образовательную деятельность, из них: 
- 446 педагогов в дошкольных образовательных организациях (в 2018 году -429 педагогов, в 2017 году -417); 
- 568 педагогов в общеобразовательных организациях (в 2018 году -566 педагогов, в 2017 году - 516); 
- 62 человека -в организациях дополнительного образования (в 2018 году -66 педагогов, в 2017 году -50 педагогов).
За последние годы в городе создана развитая инфраструктура, которая в состоянии предложить качественные возможности для по-

лучения общего и дополнительного образования.
Все образовательные организации оснащены современным компьютерным оборудованием и аппаратными средствами, тем са-

мым созданы оптимальные условия для внедрения информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс. 
Обеспечен доступ педагогов и учащихся школ города к Интернет-ресурсам. Все организации дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования подключены к широкополосному Интернету, причем все школы города имеют доступ к сети Интернет со скоростью 
не ниже 100 МБ/сек. 

Безопасность интернет-соединения обеспечивается наличием контентной фильтрации (согласно договору, с ПАО «Ростелеком»), уста-
новленных антивирусных программ («Касперский») на всех ПК, в том числе серверах. 

Во всех образовательных организациях созданы и функционируют официальные сайты. 
Внедрение автоматизированных информационно-аналитических систем (далее - АИАС) управления -одно из приоритетных направле-

ний информатизации образования. В образовательных организациях города используются программы АИАС: «АРМ: Директор», «Ком-
плексная автоматизация муниципальной образовательной системы АВЕРС», «АВЕРС: Электронный классный журнал», «АВЕРС: Ста-
тистическая отчетность», «АВЕРС: Управление дошкольной образовательной организацией», АВЕРС «Сводная отчетность», АВЕРС 
«Мониторинг», АВЕРС «Аттестат». 

В целях обеспечения развития цифровизации образовательной деятельности в соответствии с основными задачами, условиями и осо-
бенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, повышения эффективности государ-
ственного и муниципального управления в сфере образования за счет использования современных информационно-коммуникационных 
технологий на территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры во второй половине 2019 года была создана государственная 
информационная система «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры (ГИС Образование 
Югры)» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 4 июня 2019 года № 178-п).

Данная платформа внедрена во все общеобразовательные организации города Когалыма с 2019-2020 учебного года.
Безопасность образовательного процесса организована в соответствии с современными требованиями к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и включает в себя все виды безопасности.
Все организации оснащены техническими средствами защиты: имеют периметральное ограждение, обеспечены кнопкой экстренного 

вызова полиции, установлена система видеонаблюдения. 
Во всех образовательных организациях осуществляется пропускной режим. В детских садах установлены видеодомофоны, школы обо-

рудованы системами контроля и управления доступом.
В каждой образовательной организации имеется автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на центральный пульт 

подразделения пожарной охраны, система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 3 типа, телефонная связь.
В целях подготовки образовательных организаций города Когалыма к новому 2019 -2020 учебному году, устранение замечаний над-

зорных органов и создание безопасных и комфортных условий для всех участников образовательного процесса в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Когалыме» был:

- выполнен ремонт кровли в Муниципальном автономном образовательном учреждении (далее -МАОУ) «Средняя общеобразователь-
ная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов» и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние (далее - МАДОУ) «Чебурашка» корпус 1;
- в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», МАДОУ «Буратино» выполнен ремонт автоматической пожарной сигнализации 

и системы оповещения и управления эвакуацией;
- в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» проведен ремонт пище-

блока и обеденного зала;
- в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» осуществлена реконструкция вентиляционной системы;
- в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», МАОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов» произведен ремонт санузлов с установкой кабинок;
- в образовательных организациях дополнительного образования МАУ «ДДТ» и МАУ «ДШИ» установлена система контроля и управ-

ления доступом;
- в МАДОУ «Сказка» произведена замена АИТП;
- в МАДОУ «Чебурашка» заменены оконные блоки;
- выполнен косметический ремонт групповых помещений и спален, учебных классов, коридоров и лестничных клеток.
Все 16 образовательных организаций были предъявлены к приемке и признаны готовыми к осуществлению образовательного про-

цесса в 2019 -2020 учебном году.
Одним из важных вопросов для любого современного общества является доступность образования. 
Доступность дошкольного образования
В силу специфики демографической ситуации в городе (что является характерной чертой для всей территории Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры) проблема доступности дошкольного образования является одной из приоритетных задач для городской си-
стемы образования.

В 2019 году охват детей от 1 до 6 лет дошкольным образованием составил 66,0% (2018 год - 66,5%, 2017 год -68,5%, 2016 год -66,5%). 
Снижение показателя произошло по причине увеличения количества детей в возрасте от 1 до 6 лет, проживающих на территории города 
Когалыма (по данным демографии). При этом все дети в возрасте от 3 до 7 лет, желающие посещать дошкольные образовательные ор-
ганизации, охвачены дошкольным образованием. 

Дошкольным образованием по состоянию на 31.12.2019 охвачено 4 169 детей -71,6% от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет (2018 год -4 268 детей, 73,8%; 2017 год -4 230 детей, 74%; 2016 год -4 132 ребенка, 74,2% соответственно). 

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях составила 87% к нормативу (61 место на 100 детей - норма-
тив обеспеченности составляет 70 мест на 100 детей). 

В целях увеличения обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях в рамках регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин -создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на реализацию мероприятия 
«Строительство объекта: «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» в 2019 году выделено:

- средства федерального бюджета-35,3 млн. рублей, из них освоено 57,6% - 20,3 млн. рублей;
- средства бюджета автономного округа - 104,7 млн. рублей, из них освоено 30,7% - 32,1 млн. рублей;
- средства бюджета города Когалыма -16,2 млн. рублей, из них освоено -39,79% - 6,4 млн. рублей;
- средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» поступающие в бюджет города Когалыма в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правитель-

ством ХМАО-Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» - 6,4 млн. рублей, из них освоено -100% - 6,4 млн. рублей.
В 2019 году завершены проектные работы и начато строительство объекта: «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Кога-

лыма» (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей»). Срок окончания работ 
ноябрь 2020 года. Подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью «Сибвитосервис», г. Сургут.

Финансовые средства не освоены в полном объеме в связи со срывом сроков подрядной организацией выполняющей работы по стро-
ительству объекта «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 
мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей).

Несмотря на принятые меры для решения проблемы доступности дошкольного образования в электронной очереди в дошкольные об-
разовательные организации города Когалыма на 31.12.2019 значились 1 673 человека (в 2018 году -1 777 человек, в 2017 году -1 877 че-
ловек, в 2016 году -2 066 человек). 

Дефицит мест для детей:
- от рождения до 1,5 лет составляет 1 036 мест;
- с 1,5 до 3 лет -503 места (в 2018 году -558 мест).
В возрастной категории от 3 до 8 лет в списках электронной очередности значатся 134 ребенка (2018 год -143 ребенка) со статусом 

«отложенный спрос» (не желают посещать детский сад). В данной возрастной категории имеются свободные места, поэтому в день об-
ращения родителями (законными представителями) детей данной возрастной категории выдаются направления в дошкольные обра-
зовательные организации.

Количество мест в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормами СанПиН (фактическая мощность по соци-
альному паспорту образовательной организации) в 2019 году составляет 4 344. Укомплектованность групп в дошкольных образова-
тельных организациях на 31.12.2019 составила 96,0%. Данный факт объясняется тем, что часть детей младшего дошкольного возраста, 
направления которым выданы в период учебного года (4 квартал 2019 года) не зачислены в детские сады по причине длительного про-
хождения медицинского осмотра, а также имеются свободные места в группах старшего дошкольного возраста (5 -7 лет) в связи с вы-
бытием воспитанников в общеобразовательные организации и отсутствием детей данного возраста, желающих посещать дошкольные 
образовательные организации.

В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием и развития вариативных форм дошкольного образования в 2019 году в 
МАДОУ «Цветик-семицветик» на платной основе функционировала одна трехчасовая субботняя группа кратковременного пребывания 
детей, которую посещали 10 детей (в 2018 году -11 детей). 

Дошкольные образовательные организации на 31.12.2019 года посещают 26 детей -инвалидов (2018 год -37 детей -инвалидов), что в 
процентном соотношении составляет 52% от общего количества детей данной категории, проживающих в городе (50 человек). В 2018 
году общая численность детей -инвалидов составила 76 человек. Данная категория детей посещает группы общеразвивающей и ком-
пенсирующей направленности.

В МАДОУ «Колокольчик» 22 ребёнка с нарушениями зрения посещают две группы компенсирующей направленности (2018 год -56 де-
тей, 5 групп комбинированной направленности и одну группу компенсирующей направленности), 56 детей с нарушениями зрения посе-
щают группы общеразвивающей направленности в рамках инклюзивного образования. 

Продолжает функционировать в МАДОУ «Колокольчик» группа компенсирующей направленности для детей с ментальными нарушени-
ями и в том числе с расстройствами аутистического спектра, которую посещают 10 детей (в том числе 5 детей с признаками расстрой-
ствами аутистического спектра).

Для детей с нарушениями речи в каждом детском саду работает логопункт.
По состоянию на 31.12.2019 года услугами негосударственного сектора (образование, развитие, присмотр и уход) охвачено 1 030 де-

тей в возрасте от 1,5 до 17 лет (в 2018 году - 1187 детей в возрасте от шести месяцев до 17 лет, в 2017 году -674, в 2016 году - 521 ребе-
нок). 80 детей, что составляет 7,8% от общего охвата составляют дети в возрасте от 1,5 до 3 лет, 410 -дети дошкольного возраста, 540 
-учащиеся общеобразовательных организаций. 

Число обучающихся по образовательным программам дополнительного образования за счет средств бюджета муниципального обра-
зования в негосударственных организациях - 528. 

Услуги по развитию детей оказываются в центрах, школах, клубах, студиях:
 центры временного пребывания детей: «Теремок» и «Лунтик», предоставляющие на платной основе услуги по уходу и присмотру за 

детьми раннего возраста;
 центр детского досуга «Умка» для детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет, предоставляющий свободные игровые зоны и игровое обо-

рудование для организации игровой деятельности детей в присутствии родителей;
 студия раннего развития «Ладушки», организующая развивающие занятия для детей с 1 года до 6 лет;
 детская изобразительная студия для детей от 3 до 6 лет «Зебра», основное направление которой -изобразительная деятельность, до-

полнительно организуются занятия по постановке руки и обучению письму; 
 клуб детского развития «Непоседы», в котором функционируют развивающие кружки различной направленности для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет;
 школа интеллектуального развития IQша и «Английский для детей», организующие занятия по раннему обучению английскому языку 

с 4 до 16 лет. В школе IQша проводятся развивающие занятия по ментальной арифметике, скорочтению, обучению технике чтения; ока-
зываются услуги логопеда, функционирует кружок продленного дня;

 семейный клуб «Кубик» для детей в возрасте от 3 до 15 лет, в котором проводятся занятия по развитию речи в присутствии родите-
лей, оказываются логопедические услуги, организуются занятия творческой деятельностью;

 центр инновационного развития детей «Cyber KID», в которой организуются занятия по робототехнике, моделизму, программиро-
ванию с детьми от 5 до 16 лет;

 частные образовательные организации дополнительного образования «Диалог» и «Лэнгвич Центр», предоставляющие услуги по ран-
нему изучению английского языка для детей от 7 до 17 лет;

 международная школа скорочтения и развития интеллекта IQ007, в которой организуются занятия с детьми от 4 до 15 лет по разви-
тию интеллекта, скорочтению, каллиграфии, ментальной арифметике, интеллектуальному английскому;

 арт-студия «Три кота» для детей от 3,5 до 18 лет, в которой проводятся занятия по художественному искусству (оригами, декупаж, 
живопись маслом, скульптурная живопись, бисероплетение, эбру, графика, звездная пыль, стринг-арт), организуются выездные заня-
тия живописью с детьми -инвалидами;

 детский центр функционального развития «Алые паруса» (Общество с ограниченной ответственностью «Орхидея) для детей от 3 до 
12 лет, в котором организуются занятия фитнесом, подготовкой к спортивной гимнастике; функционируют музыкальный клуб, клуб ги-
тары, клуб вокала.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью повышения 
компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания на базе всех дошкольных образовательных организа-
ций, функционируют консультационные пункты по оказанию психолого-педагогической, методической, диагностической и консультаци-
онной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

Доступность школьного образования
Общий контингент обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году увеличился на 286 человек и составил 8017 человек 

(2018 год -7731 человек, 2017 год -7515 человек; 2016 год -7258 человек). 
Средняя наполняемость в школах за отчетный период составляет 25,5 ученика в классе (25 учеников -в 2018 году).
Пропускная способность существующих зданий общеобразовательных организаций составляет 5937 мест. Учащиеся двух общеобра-

зовательных организаций обучаются только в одну смену.
Доля учащихся, занимающихся во вторую смену, уменьшилась и составила 23,3% (1867 учащихся), в 2018 году - 24,4% (1875 учащихся), 

в 2017 году -23,2% (1737 учащихся). Несмотря на миграционные потоки и увеличения демографии, удалось снизить долю обучающихся, 
занимающихся во вторую смену на 1,1%.

Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях составила 68% к нормативу (61 место на 100 детей - норматив обе-
спеченности составляет 90 мест на 100 детей).

В общеобразовательных организациях города 100% по новым федеральным государственным образовательным стандартам обуча-
ются ученики с 1 по 9 классы, это составляет 89% от всех обучающихся.

В школах города основные общеобразовательные программы осваиваются в следующих формах: 
 в общеобразовательных организациях - очной, очно-заочной, заочной;
 вне общеобразовательной организации -самообразование, семейное образование.
Приоритетной остается очная форма получения образования, в очно-заочной и заочной формах обучаются 7 человек; более востре-

бованной стала семейная форма получения образования -31 несовершеннолетний, в форме самообразования получают общее обра-
зование 2 человека.

Для повышения качества предоставления образовательных услуг в 2019 году было запланировано и проведено ряд мониторинговых 
мероприятий: муниципальные контрольные работы, городские пробные единый государственный экзамен (далее -ЕГЭ) и основной го-
сударственный экзамен (далее -ОГЭ) по отдельным предметам. Итоги мониторинга подведены, даны рекомендации по подготовке вы-
пускников к государственной итоговой аттестации, по ликвидации выявленных по результатам муниципальных контрольных работ про-
белов в освоении образовательных программ учащимися начальной школы. 

На конец 2018-2019 учебного года:
- уровень общей успеваемости составил 98,8%, что ниже показателя прошлого года на 0,5%, качественная успеваемость составляет 

47,6% (в 2017году - 48,7%);
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- по результатам прошедшего учебного года доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения, составляет 0,04% (за отчет-
ный период 2018 года -0,04%);

- из 638 выпускников 9 классов получили аттестат об основном общем образовании 635 человек, что составляет 99,5% (по сравнению 
с отчетным периодом 2018 года данный показатель остался без изменения). Без аттестата остались выпускники 9-х классов, не допу-
щенные к прохождению государственной итоговой аттестации (далее -ГИА). Аттестат об основном общем образовании с отличием по-
лучили 41 человек (6,4%);

- из 379 выпускников 11-х классов получили аттестат 373 учащихся, что составляет 98,4% (в прошлом году 99,4%). Из 379 человек 1 че-
ловек не допущен до ГИА, 5 человек не смогли пересдать ЕГЭ по математике базового уровня в дополнительные сроки в сентябре 2019 
года. Аттестат с отличием и медаль Российской Федерации «За особые успехи в учении» получили 25 человек, из них медаль Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «За особые успехи в обучении» получили 15 человек.

Одним из приоритетных направлений в сфере образования остается обеспечение гарантий равных прав на образование для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

В общеобразовательных организациях города по состоянию на отчётный период обучаются 103 ребенка-инвалида и 2 инвалида, всего 
105 человек (в 2018 году - 92 ребенка-инвалида и 4 инвалида, всего 96 человек), из них 61 человек имеют ограниченные возможности 
здоровья, подтверждённые заключением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (2018 год -61 человек). Кроме 
того, 137 человек, не являющихся детьми-инвалидами и инвалидами, имеют ограниченные возможности здоровья (2018 год -99 чело-
век). В целом число инвалидов, детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях города Когалыма, составляет 242 человека (2018 год -195 человек), из них:

- 181 человек (2018 год -144 человека) обучается по адаптированным основным общеобразовательным программам: для учащихся с 
задержкой психического развития -118 человек (2018 год - 85 человек), умственной отсталостью -60 человек (2018 год - 57 человек), рас-
стройствами аутистического спектра -3 человека (2018 год - 2 человека);

- 61 человек (2018 год - 49 человек) обучаются по основным общеобразовательным программам.
По индивидуальным учебным планам на дому обучаются 38 детей-инвалидов, 2 инвалида, всего 40 человек (2018 год - 33 ребенка-ин-

валида, 1 инвалид, всего 34 человека), из них 9 человек осваивают образовательные программы с применением дистанционных обра-
зовательных технологий (в 2018 году -9 человек).

В общеобразовательных организациях города Когалыма реализуются два федеральных государственных образовательных стандарта 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью: федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) и федеральный 
государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(далее - ФГОС ОУ/О). Реализован план мероприятий по введению ФГОС ОВЗ по направлениям: нормативно-правовое обеспечение, орга-
низационно-методическое обеспечение, кадровое обеспечение, финансово-экономическое обеспечение, информационное обеспечение.

На отчетный период по ФГОС ОУ/О обучается 40 детей (2018 год -30 человек), в том числе 28 человек обучаются в классах МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов», где реализуются адаптированные основные об-
щеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью (2018год -22 человека) и 12 человек обучаются в других 
общеобразовательных организациях города Когалыма по индивидуальным учебным планам и специальным индивидуальным програм-
мам развития (2018 год -8 человек). 

По ФГОС НОО ОВЗ обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с задержкой психического 
развития и для детей с расстройствами аутистического спектра проводится для 60 обучающихся (2018 год -37 человек).

Для детей, имеющих тяжелые множественные нарушения развития, в общеобразовательных организациях реализуются специаль-
ные индивидуальные программы развития (далее - СИПР), на отчетный период по СИПР обучаются 13 человек (2018 год -14 человек).

Одной из форм получения образования является семейное образование. При выборе этой формы, получения образования, родители 
самостоятельно принимают на себя обязательства по обучению ребенка. При этом в любой момент родитель может обратиться в школу 
и продолжить обучение в школе. На отчетный период в форме семейного образования получают общее образование 28 детей с инва-
лидностью и ограниченными возможностями здоровья (2018 год - 23 человека).

Таким образом, в общеобразовательных организациях города созданы вариативные условия для реализации права на образова-
ние всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их психофизических особенностей.

С целью создания условий, позволяющих обеспечить получение качественного общего образования школьниками независимо от их 
места жительства и состояния здоровья, в общеобразовательных организациях города осуществляется обучение детей-инвалидов, по-
лучающих образование на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий осуществляется с согласия родителей (законных предста-
вителей), и организуется для детей-инвалидов, обучающихся на дому, имеющих медицинские показания для применения данных обра-
зовательных технологий.

Согласно разработанной модели, организации дистанционного обучения, педагоги школ осуществляют обучение детей-инвалидов 
с использованием дистанционных образовательных технологий по учебным курсам, разработанным центром образования «Техноло-
гии обучения» («i-школа»).

Всего в 2019-2020 учебном году организовано обучение на дому с использованием дистанционных образовательных технологий 9 де-
тей-инвалидов (в 2018-2019 учебном году также обучались 9 детей-инвалидов). Учителей, задействованных в дистанционном обучении де-
тей-инвалидов -8 человек (в 2018 году -11 человек). Все обучающиеся и педагоги обеспечены комплектами компьютерного оборудования. 

В период актированных дней, карантина реализация учебных программ осуществляется с использованием электронного классного 
журнала (дневника) через портал Госуслуг. Также важную роль в реализации учебных программ играют сайты школ и сайты педагогов. 

Для эффективной организации образовательной деятельности в школах используются цифровые образовательные ресурсы Россий-
ской электронной школы, портала Учи.ру, «Я-класс», «Яндекс Учебник» и др. В 2019 году шесть общеобразовательных организаций под-
ключились к ресурсам платформы «Открытая школа - 2035». 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов» продолжила работу в статусе ре-
гиональной инновационной площадки по направлению: «Разработка, апробация и (или) внедрение новых механизмов, обеспечивающих 
устойчивое развитие личности обучающегося, формирование персональных траекторий развития, учёт и рейтингование достижений об-
учающихся, в условиях цифровой экономики» в области апробации цифровой платформы «Образование 4.0.»

Четыре школы (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №1» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7») вошли в проект, направленный на внедре-
ние цифровой образовательной среды в 2020 году, три школы (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная  школа №6» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов») 
присоединятся к его реализации в 2021 году.  

Муниципальная система общего образования имеет оптимальный возрастной состав педагогических работников: 
 в образовательных организациях города работают 93 молодых педагога, что составляет 8,6% (2018 год -103 человека, 9,7%, 2017 год 

-81 человек, 8,2%), из них имеют статус молодого педагога специалиста -32 педагога (3%), что немного больше уровня предыдущих двух 
лет (2018 год - 27 человек, 2,4%, 2017 год - 25 человек, 2,5%);

 доля педагогических работников в возрасте до 35 лет (в общей численности работников образовательных организаций) составляет 
28,0% (301 человек), это выше показателя 2018 года -26,5% (281 человек) и практически соответствует показателю 2017 года - 28,8% 
(283 человека);

 педагоги, достигшие пенсионного возраста -составляют 22,1% (238 человек), этот показатель выше уровня 2018 года - 12,7% (135 
человек) и 2017 года - 15,1% (147 человек); 41,3% (444 педагога) составляют педагоги в возрасте 35-55 (2018 год -608 человек (57,3%), 
2017 году - 584 человека (59,4%)). 

В 2019 году из общего числа педагогических работников 47,8% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории, на-
блюдается снижение данного показателя в сравнении с 2018 годом -48,6%. Доля аттестованных педагогов от общего количества работа-
ющих в образовательных организациях города, составляет 81,1% (2018 год - 91,0%, 2017 год -86,4%) наблюдается снижение показателя, 
что связано с увеличением числа педагогов, имеющих статус молодых педагогов, которые еще не подлежат обязательной аттестации. 
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории в общеобразовательных организациях города составляет 
59,5%, в организациях дополнительного образования -46,5%, в дошкольных организациях -32,1%, следовательно, необходимо органи-
зовать целенаправленную работу по повышению квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций в следующем году, 
а также продолжить работу в этом направлении в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования. 

Проводится систематическая работа по совершенствованию учительского потенциала города Когалыма, развитию творческих спо-
собностей педагогов и повышению их профессионального мастерства.

В городе создан достаточный кадровый потенциал для реализации государственной политики в сфере образования. Необходимо в 
дальнейшем реализовать комплекс мер по социальной поддержке педагогов, в том числе привлечению в образовательные организа-
ции города высококвалифицированных специалистов и молодых педагогов, проведению мероприятий в рамках целевых программ по 
повышению социального статуса учителя, акций, способствующих формированию его позитивного образа, позволяющих привлечь в си-
стему образования молодых специалистов. 

Доступность дополнительного образования
Дополнительное образование -инструмент учета интересов и потребности каждого ребенка, формирования ценностей, мировоззрения, 

гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен. Система допол-
нительного образования города, являясь социально востребованной, ориентируется на задачи модернизации российского образования.

С целью развития системы доступного дополнительного образования, в соответствии с индивидуальными запросами населения, пред-
усмотрено обеспечение функционирования кружков, секций, студий по всем направлениям развития детей.

Дополнительное образование в 2019 году в дошкольных образовательных организациях предоставляется платно по программам сле-
дующих направленностей: художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной, технической.

Дополнительные образовательные услуги для детей города Когалыма предоставляются во всех муниципальных образовательных ор-
ганизациях, в том числе в 7 дошкольных образовательных организациях, 7 общеобразовательных организациях, 2-х организациях до-
полнительного образования, а также в 2-х негосударственных организациях дополнительного образования (Частное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Лэнгвич центр» (далее -ЧОУ ДО «Лэнгвич центр»), частное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Школа иностранных языков «Диалог»» (далее -ЧОУ ДО «Школа иностранных языков «Диалог»»)). Реализа-
ция дополнительных общеобразовательных программ осуществляется по всем шести направленностям: техническое, художественное, 
естественнонаучное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое.

Численность обучающихся по направлениям дополнительных образовательных программ 14 769 человек (1 ребенок может получать 
дополнительное образование в нескольких учреждениях, поэтому применяют корректирующий коэффициент 1,68, учитывающий сред-
нее количество услуг, приходящихся на одного ребенка в возрасте от 5 до 18 лет -8791 ребенок) из них: 

 в общеобразовательных организациях 8 497 человек; 
 в учреждениях дополнительного образования 2 713 человек; 
 в дошкольных образовательных организациях -3 559 человек.
Занято в учреждениях дополнительного образования 2 713 человек: в МАУ «ДШИ» и МАУ ДО «ДДТ» -2 531 человек (в 2018 году -2 387 че-

ловек), в негосударственных учреждениях дополнительного образования: ЧОУ ДО «Школа иностранных языков «Диалог», ЧОУ ДО «Лэнг-
вич центр» - 182 человека (в 2018 году - 202 человека). 

С целью выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки», реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федеральной целевой программы развития образования на 2016 
-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 №497, федерального приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Феде-
рации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11) в городе Когалыме внедрена система пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования (далее -система ПФДО). 

 С введением системы ПФДО обеспечивается следующее:
 - равный доступ детей к получению дополнительного образования;
 - свобода выбора ребенком и его семьей любой дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой на территории 

проживания;
 - право ребенка в любой момент поступить (при открытом наборе на программу) на обучение или сменить дополнительную общеоб-

разовательную программу, по которой он проходит обучение;
 - информационная открытость и простота получения информации о порядке получения сертификата, перечне исполнителей образо-

вательных услуг и реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программах, порядке реализации сертификата и иных па-
раметрах функционирования модели ПФДО;

 - равный доступ исполнителей образовательных услуг независимо от организационно-правовой формы к системе ПФДО, наличие по-
нятного и прозрачного механизма финансового обеспечения реализации ими дополнительных общеобразовательных программ в со-
ответствии с сертификатами;

 - принцип персональной закрепленности средств за получателем сертификата, в том числе именная принадлежность сертификата.
 - внедрение нового механизма объективного учета детей, получающих дополнительное образование.
Внедрение системы ПФДО в городе Когалыме началось с 01.09.2017. С 01.01.2018 года функционирование системы осуществляется 

в штатном режиме. При этом:
 создан реестр поставщиков дополнительного образования. В него включены МАУ ДО «ДДТ», Бюджетное учреждение «Когалымский 

политехнический колледж» (далее -БУ «КПК), 9 индивидуальных предпринимателей;
 сертифицированы (т.е. прошли специальную экспертизу на уровне округа) 70 дополнительных общеразвивающих программ, из них 

45 программ МАУ ДО «ДДТ», 4 программы БУ «КПК» и 21 программа индивидуальных предпринимателей; 
 системой ПФДО в 2018 году выдано 1600 сертификатов, что составляет 13% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, в 

2019 1830 сертификатов, что составляет 15,2%;
 по состоянию на 01.01.2020 года по сертификатам получают дополнительное образование 1830 детей в возрасте 5 -18 лет, из них 

1302 человека в МАУ ДО «ДДТ», у индивидуальных предпринимателей -528 человек.
Принцип доступности дополнительного образования реализуется и в отношении получения такого образования детьми-инвалидами 

и (или) детьми с ограниченными возможностями здоровья. Так в 2018-2019 учебном году в рамках ПФДО получали дополнительное об-
разование 18 детей данной категории, в 2019-2020 учебном году - 21 ребенок. Образовательная деятельность для таких детей органи-
зована по 6 адаптированным образовательным программам художественной направленности. 

В 2019-2020 учебном году в рамках муниципального задания для МАУ ДО «ДДТ» 5 детей с расстройствами аутистического спектра (в 
2018-2019 учебном году -4 человека) осваивают адаптированные дополнительные общеобразовательные программы объединений «Ма-
стерская чудес» (ИЗО), «Волшебные краски» (ИЗО) и «Бумажные фантазии» (оригами) на индивидуальных занятиях.

В целях увеличения организаций, оказывающих дополнительное образование, в 2019 году начаты работы по проектированию объ-
екта «Музыкальная школа в городе Когалыме», окончание работ по условиям контракта в 2020 году. Завершение строительства плани-
руется в 2022 году.

Для сохранения и укрепления здоровья важным остается организация отдыха и оздоровления детей.
Организация отдыха, оздоровление и занятости детей в 2019 году осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие об-

разования в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899.
Управлением образования в рамках полномочий, определённых Положением об организации отдыха, оздоровления, занятости детей 

города Когалыма (утверждено Постановлением Администрации города Когалыма от 25.03.2013 №741 «О порядке организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей города Когалыма») была организована работа по отдыху и оздоровлению детей. 

В 2019 году организованным отдыхом было охвачено 2705 человек (2018 году -2275 человек; в 2017 году -2201 человек):
- в оздоровительных учреждениях за пределами города всего отдохнуло 475 человек (Краснодарский край -162 человека, Крым -192 

человека, Тюменская область -121 человек);
- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1, МАОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 3», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изу-
чением отдельных предметов» (корпус 2), МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», МАУ ДО «ДДТ» отдохнули 2213 человек;

- в пешем походе по маршруту Когалым -Бийск -Когалым, приняли участие 17 учащихся. 

13. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Основным учреждением здравоохранения в городе Когалыме является бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Когалымская городская больница» (далее -БУ «Когалымская городская больница»). 

В отчетном году в рамках утвержденной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в БУ «Когалымская городская больница» предоставлялись следующие государственные услуги и работы:

- оказание стационарной медицинской помощи;
- оказание амбулаторно-поликлинической помощи;
- оказание медицинской помощи в дневных стационарах;
- оказание скорой медицинской помощи.
В БУ «Когалымская городская больница» на 01.01.2020 было развернуто 300 коек круглосуточного стационара, а с учетом коек отделе-

ния анестезиологии и реанимации -306, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) -291 койка. 
За счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры содержатся 10 коек наркологического профиля, 5 коек палли-
ативной помощи. За счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры во всех отделениях также оказывается ме-
дицинская помощь пациентам, не застрахованным и не идентифицированным в системе ОМС. 

С учетом анализа работы учреждения, ресурсного обеспечения (в том числе кадрового потенциала) в БУ «Когалымская городская больница»:
- с 31.12.2017 на базе хирургического отделения из 35 коек выделено 5 коек по профилю «сосудистая хирургия». В январе 2018 года 

получена лицензия на медицинскую деятельность по профилю «сосудистая хирургия»;
- с 01.11.2018 организована работа неврологических коек для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Введено 

круглосуточное дежурство врача-невролога.
За 2019 год в стационаре круглосуточного пребывания в рамках реализации государственного задания по ОМС оказано стационарной 

медицинской помощи (случаев госпитализации) 9 375 больным, что на 3,7% меньше, чем в 2018 году (9 733).
Работа коечного фонда круглосуточного стационара изменилась незначительно за 3 года. Остаются вопросы по эффективности его 

работы - занятость койки 234,2 дня в году (целевой показатель - 330 дней), при этом отмечено сокращение среднего числа дней пребы-
вания больного на койке до 7,5 (на 3,8% по сравнению с 2018 годом) и увеличение числа пролеченных пациентов на 0,1%.

В рамках реализации государственного задания достигнуты следующие показатели качества выполнения государственной услуги:
- «доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью стационарной медицинской помощи учреждения», по данным ан-

кетирования населения города, составила 94,54% (при плане не менее 60%);
- требования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Хан-

ты-Мансийском автономном округе - Югре на 2019 год, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 22.12.2017 №528-п (далее - территориальная программа), выполняются, сроки ожидания медицинской помощи 
соблюдаются (не более 30 дней).

Пропускная способность амбулаторно-поликлинических подразделений больницы составляет 1 605 посещений в смену, в том числе:
- поликлиники по обслуживанию взрослого населения - 849 посещения в смену, 
- детской поликлиники -370 посещений в смену, 
- отделения профилактических осмотров - 61 посещение в смену, 
- женской консультации - 140 посещений в смену, 
- противотуберкулезного кабинета -25 посещений в смену, 
- стоматологической поликлиники -160 посещений в смену. 
Принцип работы поликлиник - участково-территориальный. Поликлиники работают в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 08:00 

до 20:00 часов. 
Повышению доступности амбулаторной медицинской помощи населению города способствуют:
1. Различные формы записи на прием к врачу:
- через колл-центр единого для всех поликлиник для записи на прием и получения справочной информации посредством телефонной 

связи (запись вызовов на дом, запись на анализы, на прием);
- через электронную регистратуру, которая осуществляется посредством телекоммуникационной сети Интернет;
- при помощи терминала самозаписи, находящегося на территории учреждения;
- при непосредственном обращении в регистратуру поликлиник учреждения.
Все виды самозаписи равнозначны и предназначены в основном для оказания плановой медицинской помощи. Запись на прием к 

врачу осуществляется на указанное время, в соответствии с установленным графиком приема врачей на дату не позднее 14 дней с мо-
мента обращения. 

2. Работа отделения неотложной помощи. Режим работы отделения с 8:00 до 20:00 в рабочие дни и с 8:00 до 17:00 в выходные и празд-
ничные дни Помощь оказывается врачами терапевтами, врачами-педиатрами. Оказание помощи на приеме в поликлинике, на вызовах.

3. Информированность населения о деятельности медицинского учреждения: 
 информационные стенды, размещенные в каждом отделении;
 информация о деятельности размещена на официальном сайте БУ «Когалымская городская больница»
 регулярное взаимодействие со средствами массовой информации города.
4. Укомплектование врачебными кадрами первичного звена. Приняты на работу: врач-хирург, врач-психиатр-нарколог, врач-терапевт 

в дневной стационар, врач-акушер-гинеколог, врач участковый терапевт, врач-педиатр участковый.
Диспансеризация взрослого населения выполнена на 100% от плана (8 090 человек).
Выполнение плана профилактических осмотров детей и подростков на 100% (11 550 человек), диспансеризации детей-сирот 100% 

(120 человек).
Согласно Постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2017 №528-п «О территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в 
том числе сроки ожидания проведения отдельных диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов соблю-
даются в БУ «Когалымская городская больница» следующим образом: 

- оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме, не более 2 часов с момента обращения пациента в медицин-
скую организацию (обеспечивает работа отделения неотложной медицинской помощи); 

- прием врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики в плановой форме, осуществляется не более чем через 24 часа 
с момента обращения пациента в медицинскую организацию (укомплектованность кадрами составляет -97,6%);

- прием врачами-педиатрами участковыми осуществляется, не более чем через 24 часа с момента обращения пациента в медицин-
скую организацию (укомплектованность кадрами составляет - 100%);

- проведение консультаций врачами-специалистами при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в пла-
новой форме, не более чем через 14 календарных дней со дня обращения в медицинскую организацию;

- проведение диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диа-
гностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой 
форме, не более 14 календарных дней со дня назначения лечащим врачом медицинской организации диагностических исследований; 

- проведение компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной 
томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме, не более 30 календарных дней со 
дня назначения лечащим врачом медицинской организации диагностических исследований; за исключением магнитно-резонансной то-
мографии, период ожидания, которого иногда превышает 60 дней, в связи с отсутствием данного вида исследования непосредственно 
в БУ «Когалымская городская больница»;

- оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в стационарных условиях в плановой 
форме, не более 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом медицинской организации направления на госпитализацию (при 
условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки);

- более 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию для врачей -специалистов (в первое полугодие 
врач-невролог и врач-офтальмолог). Проблема заключается в не укомплектованности штатов, отсутствии физических лиц врачей-специ-
алистов. Укомплектованность штатов, на конец 2019 года, составила 50%.

Администрация больницы активно работает в привлечении врачебных кадров неукомплектованных специальностей, привлекает специ-
алистов с помощью единовременных выплат, обеспечения жильем, комфортными условиями труда. 

Получена лицензия на оказание медицинских услуг по спортивной медицине во Дворце спорта, спортивных комплексах «Дружба» и 
«Юбилейный».

В структуре коечного фонда дневных стационаров в 2019 году изменений нет.
Всего функционировала 41 койка дневного стационара на 90 койко-мест (в 2018году -90), из них по ОМС работает 31 койка - 60 мест.
В дневных стационарах всех типов в рамках выполнения государственного задания пролечено 1 326 пациентов (98,9% от плана на год 1 341). 
Проведено случаев гемодиализа больным хронической почечной недостаточностью в количестве 2 664 процедуры (190 случаев, план 
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-216), что составило 88,0% от утвержденного объема, в связи с выбытием пациентов. 
Удельный вес коек дневного пребывания в структуре коечного фонда составляет 10,3%, утвержденный показатель «более 10,0%».
Количество вызовов скорой медицинской помощи за 2019 год составило 13 220 (в 2018 году -15 893), или 77,8% от утвержденного госу-

дарственного задания (16 986 вызовов). Это объясняется активной работой выездной бригады отделения неотложной медицинской помощи.
Для обновления автопарка поступил автомобиль скорой медицинской помощи, передвижная установка рентгенохирургическая С-об-

разной рамой, новый сервер Huawei FusionServer 2288Н и система хранения данных Huawei OceanStor 2600.

14. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания

Услуги связи
Связь является одним из главных сфер деятельности общества, влияние которой отражается на качестве жизни людей, на духовном и 

морально-психологическом климате населения. Город Когалым имеет доступ ко всем современным средствам связи. Услуги связи пре-
доставляют следующие компании:

- открытое акционерное общество «Ростелеком»;
- публичное акционерное общество «Мегафон»;
- публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» («Билайн»);
- открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» («МТС»);
- общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдин»; 
- общество с ограниченной ответственностью «Лукойл-Информ»;
- общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбург-2000» (Мотив);
- общество с ограниченной ответственностью «Метросеть-Когалым»;
- общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (TELE2);
- общество с ограниченной ответственностью «Данцер».
Все операторы связи в городе Когалыме реализуют проекты по развитию и строительству сетей оптоволоконной связи, ведутся ра-

боты по расширению городской волоконно-оптической сети, модернизации радиорелейных линий связи, строительство дополнитель-
ных базовых станций и антенно-мачтовых сооружений, что положительно скажется на повышении качества и отказоустойчивости оказы-
ваемых телекоммуникационных услуг в городе Когалыме.

Услуги почтовой связи в городе Когалыме оказывают 6 отделений почтовой связи. Главная задача -обеспечение бесперебойной и ка-
чественной работы отделений почтовой связи (далее -ОПС), а также предоставление полного спектра услуг. Приём и оплата денежных 
переводов, приём, выдача и вручение простой, заказной письменной корреспонденции, приём и выдача писем, бандеролей с объявлен-
ной ценностью, приём и выдача посылок, приём отправлений EMS (ExpressMailService) «Почта России», приём и вручение отправлений 
«Отправления 1-го класса», приём подписки на периодические печатные издания, доставка периодических печатных изданий, абониро-
вание ячеек «абонементных почтовых шкафов» установленных в операционном зале ОПС.

Торговля
Оборот розничной торговли по полному кругу организаций города Когалыма за 2019 год по предварительным данным составил 12 910,7 

млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,7% к уровню 2018 года.
В расчёте на одного жителя в отчётном периоде реализовано потребительских товаров, по предварительным данным, на сумму 191,7 

тыс. рублей.

На 1 января 2020 торговую сеть составляют: 
- 126 стационарных предприятий розничной торговли. Наиболее крупные из них:
- торговый комплекс «Миллениум», «Городской рынок»;
- универсам «Росич»;
- торговые центры «Надежда», «Фламинго», «Лайм», «Планета обувь и одежда», «СанТехСити»;
- спортивно - культурный комплекс «Галактика» с торговой площадью 5 тыс. кв. м.
- 8 мелкорозничных торговых предприятий;
- 23 аптеки, в том числе представлены сетевые аптечные пункты «Бережная аптека», «Ригла», «Аптека от склада», «Аптека отличных 

цен», «Планета здоровья».
Общее количество торговых предприятий в отчетном году по отношению к 2018 году увеличилось на 3 единицы. 
Обеспеченность населения площадью торговых объектов в городе Когалыме составила 686 кв. м на 1 000 жителей, что на 19% выше нор-

матива (579 кв. метр на 1 000 жителей), установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского округа - Югры от 05.08.2016 
№291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Ханты-Мансийском автономном округе 
-Югре». В 2018 году, при том же нормативе, обеспеченность населения составляла 636 кв. метров, что на 19% выше норматива. Обеспе-
ченность населения площадью торговых объектов продовольственными товарами в городе Когалыме в 2019 году составила 249 кв. м на 
1 000 жителей, что составляет 126% от норматива и 434 кв. м на 1 000 жителей непродовольственными товарами, что составляет 114% 
от норматива по непродовольственным товарам.

На развитие инфраструктуры потребительского рынка существенное влияние оказывает конкуренция на рынке торговых услуг. В го-
роде внедряются новые стандарты и технологии, связанные с сетевыми формами организации торгового обслуживания. На сегодняш-
ний день в городе Когалыме осуществляют свою деятельность магазины федерального значения -это магазин «Магнит», «Райт», «Лэту-
аль», «Пятерочка», «Светофор», «Детский мир», «DNS», «Монетка», «Красное и Белое», «Кари», салон «Евросеть» и «Связной», «RBT.ru».

Работают и несколько региональных сетевых магазинов. Одной из разновидностей форм торговли выступает франчайзинг (использование 
известной торговой марки для перепродажи). В Когалыме -это «Сибирское золото», «585», «Sela», «Юничел», «Том Фарр», «Серебряный хит».

В городе Когалыме функционирует одна постоянно действующая ярмарка местных сельхозпроизводителей, а также ярмарки выход-
ного дня (пятница, суббота, воскресенье). 

В отчетном периоде 2019 года в городе Когалыме проведены запланированные ярмарки: 
- 7 тематических ярмарок-выставок; 
- 10 ярмарок выходного дня, посвященные празднованиям «Проводы Русской зимы 2019», «День оленевода», «Хорошие выходные», 

«День Победы», «День защиты детей», «День России», «День молодёжи России», «День города Когалыма и День работника нефтяной и 
газовой промышленности», «День народного единства» и «Новый год».

Дополнительно, в целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества 
Администрацией города Когалыма при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области проведено 3 сель-
скохозяйственных ярмарки тюменских товаропроизводителей. Всего в рамках ярмарок было реализовано 7,9 тонн продукции на сумму 
2 157 тыс. рублей (за 2018 год -3 ярмарки, 13 тонн на сумму 3 363 тыс. рублей).

Общественное питание
По состоянию на 01.01.2020 в городе Когалыме осуществляют свою деятельность 127 предприятий общественного питания, общим ко-

личеством посадочных мест 5 693, что на 1 предприятие и 48 посадочных мест больше, чем в 2018 году. Из них 67 предприятий общедо-
ступной сети на 2 245 посадочных мест, в 2018 году общедоступных предприятий общественного питания -68 на 2 293 посадочных места.

Обеспеченность посадочными местами на предприятиях общественного питания общедоступной сети в городе Когалыме составила 
84% от норматива, при нормативе 40 мест на одну тысячу жителей, в 2018 году 85% при аналогичном нормативе.

Анализ предприятий общественного питания общедоступной сети города по типам и количеству посадочных мест показал, что лиди-
руют в этом отношении кафе, как самый востребованный формат предприятий питания, на втором месте бары, на третьем -столовые 
и на четвертом -рестораны, к прочим относятся отделы и киоски общественного питания, расположенные в магазинах, отдельно стоя-
щие киоски, кулинарии. 

Распределение предприятий общественного питания общедоступной сети по типам и количеству посадочных мест.

Тип предприятия общественного питания Количество (единиц) % Количество посадочных мест

Кафе 20 29,8 704

Бары 20 29,8 501

Столовые 6 9,0 426

Рестораны 5 7,4 389

Отделы кулинарии 6 9,0 31

Пекарни 5 7,5 18

Прочие 5 7,5 176

Итого 67 100 2 245

По состоянию на 01.01.2020 оборот общественного питания по полному кругу организаций города Когалыма по предварительным дан-
ным составил    3 377,49 млн. рублей или 102,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

В расчете на душу населения оборот общественного питания составляет 49,8 тыс. рублей (2018 год -47,7 тыс. рублей).
Для более полного удовлетворения потребностей населения города в услугах, оказываемых предприятиями общественного питания, 

в городе продолжают развиваться услуги дополнительного сервиса по предоставлению услуг общественного питания:
- доставка блюд и кулинарной продукции по заказам потребителей;
- обеспечение офисов различных предприятий горячими обедами, заказ которых может осуществляться через «Интернет» или по телефону;
- организация и обеспечение диетическим питанием рабочих и служащих.
В целях реализации государственной политики по недопущению резкого повышения цен на отдельные виды социально значимых про-

довольственных товаров первой необходимости, проводится еженедельный мониторинг розничных цен в 7 торговых точках города Ко-
галыма по 25 наименованиям продуктов для определения уровня изменения цен. Все данные, и, в том числе, информационные письма 
от поставщиков о намерении повышения цен на свою продукцию направляются в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Региональный аналитический центр» для анализа и формирования регионального информационного мониторинга. 

На конец отчетного периода 2019 года розничные цены на набор из 25 наименований социально значимых продуктов питания по срав-
нению с началом 2019 года выросли на 7,4%. Наибольшее изменение цен произошло на следующие продукты питания: 

Наименование товара Рост цен (%) Наименование товара Снижение цен (%)

пшено +72 сахар -18

вермишель +54

мука высшего сорта +27

рыба мороженная +26

рис +24

капуста белокочанная +18

яблоки +18

По данным бюджетного учреждения «Региональный центр инвестиций» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры город Кога-
лым находится на 13 месте по стоимости набора из 25 наименований социально значимых продуктов питания в рейтинге среди 13 горо-
дов округа (1 место или наиболее дорогой набор в городе Урай).

Мониторинг розничных цен на основные продукты питания по городу Когалыму еженедельно размещается в газете «Когалымский вест-
ник» и на официальном информационном портале Администрации города Когалыма.

Для рассмотрения обращений граждан, о повышении цен на продовольственные товары в городе Когалыме организована работа «Го-
рячей линии». За 2019 год зафиксировано 1 обращение, по результатам проведенной работы были даны разъяснения.

Существенного необоснованного повышения цен на социально-значимые продукты питания выявлено не было. 
Бытовое обслуживание
В сфере бытового обслуживания населения заняты субъекты малого и среднего предпринимательства. В городе представлены прак-

тически все сферы основных бытовых услуг: парикмахерские (салоны красоты), службы по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, бытовой техники и радиоэлектроники, ремонту и пошиву обуви, кожгалантереи, швейных изделий, клининговые 
услуги, фото услуги. По состоянию на 01.01.2020 в городе функционирует 49 объектов, в которых 56 предпринимателей оказывают на-
селению города бытовые услуги.

Для улучшения ситуации на рынке бытовых услуг Администрацией города Когалыма, оказывается информационная, консультацион-
ная, имущественная и финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации подпрограммы 
3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (муниципальная программа «Социально-экономическое раз-
витие и инвестиции муниципального образования город Когалым»). 

В 2019 году была оказана финансовая поддержка 14 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою дея-
тельность в сфере бытового обслуживания населения (ателье, парикмахерские, ювелирная мастерская, клиринговые услуги, химчистка) 
на общую сумму 1 733, 101 тыс. рублей по мероприятиям:

- возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;
- возмещение части затрат на аренду нежилых помещений;
- возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг»;
- финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предприниматель-

ской деятельности;
- возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам;
- грантовая поддержка социального предпринимательства;
- грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства.
Имущественную поддержку в 2019 году получили 14 субъектов предпринимательства, занятых оказанием бытовых услуг населению.

15. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библи-
отек городского округа

Организация библиотечного обслуживания населения осуществляется на основании постановления Администрации города Когалыма 
от 29.11.2018 №2699 «Об утверждении положения об организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библиотек города Когалыма».

В городе Когалыме осуществляет деятельность МБУ «ЦБС», в составе которого действует 3 общедоступные библиотеки: центральная 
библиотека, библиотека-филиал №2, детская библиотека.

Библиотеки выполняют услуги по библиотечному обслуживанию населения города. В 2019 году зарегистрировано 17 860 читателей, 
что составляет 26,4% от всего населения города (показатель в сравнении с 2018 годом увеличился на 1,2% - 17 653 читателя). 

Обслуживание читателей ведётся стационарно в отделах: абонементы, читальные залы, сектор периодики, отдел каталогов, сектор ху-
дожественно-творческой деятельности, 2 Центра общественного доступа к социально значимой информации. В работе с незащищён-
ными категориями населения и детьми используются выездные читальные залы. Ведётся надомное обслуживание инвалидов и пожи-
лых людей, не имеющих возможность самостоятельно посещать библиотеки.

Обслуживание читателей в центральной городской библиотеке автоматизировано.
Все библиотечные услуги в МБУ «ЦБС» оказываются на безвозмездной основе. 
Число посещений библиотеки -132 830 (увеличилось по сравнению с 2018 годом на 2,2%).
Для выполнения запросов читателей используются фонды библиотек -160 748 экземпляров. 
Библиотечный фонд в 2019 году пополнен новыми книгами и периодическими изданиями, в том числе книгами для слабовидящих, в 

количестве 5 120 экземпляра. Прирост книжного фонда стабилен и составляет ежегодно 3%.
На базе центральной городской библиотеки и на базе библиотеки-филиала №2 работают Центры общественного доступа (далее -ЦОД) 

к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, предоставление доступа к справочно-поиско-
вому аппарату библиотек, базам данных. 

Количество пользователей ЦОД -составляет 1 401 человек, количество посещений ЦОД -10 417 (в 2018 году -10 248). 
На базе ЦОД по программе «Основы цифровой грамотности» для социально незащищенной категории людей (пожилые, инвалиды) 

проводится обучение компьютерной грамотности. За 2019 год проведено 81 занятие, которые посетили 567 человек. Сертификат полу-
чили 10 человек пенсионного возраста. 

В центральной городской библиотеке работает центр удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина (да-
лее -ЦУД). Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:

- предоставление доступа жителей города Когалыма к ресурсам Президентской библиотеки;
- обеспечение реализации функций Президентской библиотеки по удовлетворенности информационных потребностей граждан путем 

предоставления доступа к электронным копиям произведений и документов по истории России, теории и практике российской государ-
ственности, и вопросам русского языка как государственного языка Российской Федерации.

В 2019 году количество посещений составило 617 (в 2018 году -547 человек), количество просмотренных единиц хранения -1 022 (в 
2018 году -987 единиц).

В летний период МБУ «ЦБС» реализует городской проект «Уличная библиотека». В рамках реализации проекта работает две улич-
ные библиотеки: на центральной площади по улице Мира и в левобережной части города в зоне отдыха «Метелица». Это объекты, кото-
рые являются центрами культурного досуга горожан, пунктами приобщения к чтению, местом проведения мероприятий по продвиже-
нию чтения библиотеками города.

В учреждении осуществляют деятельность 7 клубных формирований разных возрастных групп, таких, как молодёжный клуб любите-
лей чтения «КЛюЧ», клуб общения «Семейная гостиная», музыкально-поэтическая студия «Криница», детское творческое объединение 
«Фантазёрная страна» и др.). Общий охват участников -629 человек. 

В библиотеке успешно реализуются проекты для детей и молодёжи, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Более значимые из них: «Мир добра и открытых сердец», библиотечный проект для детей-инвалидов и детей, находящихся в социально 
опасном положении; неделя детской и юношеской книги; проект «Растим патриотов Отечества!»; детско-юношеский марафон «Прекрас-
ное слово -жизнь!», «Книжное зернышко», др. 

16. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры осуществляется 

на основании постановления Администрации города Когалыма от 03.06.2008 №1300 «Об утверждении Положения о порядке создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей города Когалыма услугами организаций культуры».

Предоставление услуг в сфере культуры, создание условий для организации досуга, творческого развития и самодеятельного творче-
ства населения в городе Когалыме обеспечивают 3 учреждения культуры: МАУ «КДК «АРТ-Праздник», МБУ «ЦБС», МБУ «МВЦ».

Охват населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, составляет 338 295 (в 2018 году -317 399).
Число посещений музея -35 010 (в 2018 году -33 151). 
Число посещений библиотек -132 830 (в 2018 году -130 000).
Увеличение показателей посещаемости мероприятий произошло по следующим причинам: 
- благоприятные погодные условия при проведении городских массовых мероприятий: народного гуляния «Проводы русской зимы», 

национального праздника народов ханты и манси «День оленевода»;
- проведением большого количества экскурсий в рамках открытия нового объекта в городе Когалыме (филиал Малого академического 

государственного театра России);
- проведением внеплановых мероприятий в общедоступных библиотеках по запросам общеобразовательных организаций города Ко-

галыма и Государственной библиотеки Югры.
Наблюдается рост доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях. Охват посетителей платных культурно-до-

суговых мероприятий составляет 98 196 посещений, в 2018 году -94 868 (показатель в сравнении с прошлым годом увеличился на 3,5%).
В сфере культуры развито социальное партнёрство с депутатами Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры, градообразующими предприятиями, учреждениями и организациями города, общественными организациями. 
Так, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», утверждённой по-

становлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932, в марте 2019 года введен в эксплуатацию филиал Государствен-
ного академического Малого театра России.  Общая площадь здания составила 5 150,5 кв. м. Вместимость зрительного зала 300 чело-
век. Площадь покрытий 6 844 кв. м. Площадь озеленения 41 898,4 кв. м. Финансирование работ осуществлялось за счет средств ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» в рамках реализации мероприятий Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ».

Также осуществляется ремонт зданий учреждений культуры. Укрепляется материально-техническая база учреждений культуры. Ока-
зывается поддержка творческим коллективам в поездках на международные и всероссийские конкурсы и фестивали.

Учреждения культуры тесно сотрудничают с национально-культурными общественными организациями:
- городская общественная организация «Славянское содружество»; 
- местная общественная национально-культурная организация азербайджанского народа «Достлуг»;  
- городское отделение общественной организации «Спасение Югры»; городская общественная организация татаро-башкирское на-

ционально-культурное общество «НУР»; 
- национально - культурное общество дагестанцев «Единство»; Хуторское казачье общество «Хутор Когалым»;  
- Общественная организация «Национально-культурное общество казахов города Когалым «Кызыл-Ту». 
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Ежегодно совместно с общественными организациями проводится более 20 мероприятий.
На базе учреждений занимаются творческие коллективы разных направлений. Количество творческих формирований - 29, общее ко-

личество участников -1 718 (в 2018 году -30 формирований, количество участников -1 260). 
За анализируемый период творческие коллективы стали участниками 21 конкурса различного уровня (международного, всероссий-

ского, окружного). Результативность участия -48 дипломов лауреатов I, II, III степени, 2 Гран-При, 1 спец-приз.
Согласно нормативам (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965) уровень фактической 

обеспеченности учреждениями культуры в городе от нормативной потребности (%) составляет, в том числе: 
- библиотеками -100%; 
- музеями -50%; 
- культурно-досуговыми учреждениями -100%;
- театрами -100%.
В рамках мониторинга деятельности сферы культуры в 2019 году проведено анкетирование «Изучение мнения населения о качестве 

оказания услуг в сфере культуры» среди посетителей учреждений культуры города Когалыма. Опрошено 3 353 респондента. 
По результатам анкетирования выявлено, что 84,3% от всего количества опрошенных отмечают высокий уровень качества услуг в 

сфере культуры города Когалыма.
17. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-

ственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории городского округа

В соответствии с п.1 ст.15 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»:

- все объекты культурного наследия включаются в единый государственный реестр культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного наследия;

- в реестр могут быть включены выявленные объекты культурного наследия, со времени возникновения или с даты создания, которых 
либо с даты исторических событий, с которыми такие объекты связаны, прошло не менее сорока лет.

Учитывая, что город Когалым основан в 1985 году, объекты культурного наследия в городе отсутствуют.
18. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Полномочия органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта осуществляются в соответствии с Законом от 

04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», с Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города Когалыма. Для выполнения целей и задач, соз-
дания условий повышения уровня здоровья и физического развития населения реализуется муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Когалыме», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920. 

Муниципальной программой предусмотрено выполнение целевых показателей, для достижения которых в Муниципальном автоном-
ном учреждении «Спортивная школа «Дворец спорта»» (далее -МАУ «СШ «Дворец спорта») и на предприятиях, организациях и учрежде-
ниях города создана спортивная инфраструктура. 

В распоряжении любителей здорового образа жизни и спортсменов города:
- 52 спортивных зала;
- 6 бассейнов, аквапарк с серф-атракционом;
- 1 ледовое поле;
- лыжная база с лыжероллерной трассой;
- 2 стрелковых тира;
- 39 комплексных спортивных площадок из них: футбольное поле, гимнастический городок, 15 площадок Street Workout, 2 уличных тре-

нажерных комплекса, 2 открытые волейбольные площадки, скейтпарк и           т. д.
На вышеуказанных спортивных сооружениях культивируется более 40 видов спорта. Наиболее популярные из них дзюдо, плавание, 

волейбол, мини-футбол, фигурное катание, хоккей и др.
В городе Когалыме в 2019 году функционирует 131 спортивное сооружение.
Обеспеченность объектами физической культуры и спорта в городе составляет: спортивными залами -87%, плоскостными соору-

жениями -41%, плавательными бассейнами -18%. Пропускная способность спортивных сооружений составляет 46,2% от норматива.
Доля населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населе-

ния 2019 году составила 25 050 человек (39%), 2018 -23 261 человек (36,6%); 2017 год -22 101 (35,7%).
Одним из важнейших показателей развития физической культуры и спорта в городе Когалыме является участие сборных команд в 

региональных и Всероссийских соревнованиях. В 2019 году 945 спортсменов города приняли участие в 85 выездных мероприятиях.  
В состав сборных команд Ханты -Мансийского автономного округа - Югры и Уральского Федерального округа входят 44 человека. В 

состав сборных команд России входят 3 спортсмена. 
В 2019 году присвоено 443 массовых разряда спортсменам города Когалыма, выполнившим требования Единой Всероссийской спор-

тивной классификации из них: «Кандидат в мастера спорта» - 13 человек, «Первого разряда» - 25 человек. Присвоено званий: «Мастер 
спорта международного класса» - 1человек; «Мастер спорта» - 4 человека.

Достижения высоких спортивных результатов обеспечивается за счет квалифицированной работы тренерского состава и инструкто-
ров по спорту МАУ «СШ «Дворец спорта», учителей физической культуры и спорта общеобразовательных учреждений, инструкторов до-
школьных образовательных учреждений и инструкторов по спорту организаций и предприятий города. За отчетный период курсы повы-
шения квалификации прошли 41 специалист в сфере физической культуры и спорта:

- по программе «Организация тренировочного процесса в избранном виде спорта в соответствии с федеральными стандартами спор-
тивной подготовки» - 33 человека;

- по программе «Организационно-управленческие аспекты деятельности физкультурно-спортивных учреждений» - 4 человека;
- по программе «Организационно-методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса в спортивной школе» - 4 человека;
В 2019 году на территории города проведено 204 спортивных мероприятия, общий охват участников составил -14 528 человек, из них 

мероприятий: муниципального уровня - 195, охват участников - 13 370 человек, межмуниципальных - 6, охват участников 746 человек, 
региональных - 3, охват участников - 412 человек.

Кроме того в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта», регионального проекта «Спорт-норма жизни» в 2019 году были проведены 
следующие мероприятия:

1. Завершены работы по проектированию объекта: «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме». 
Общая площадь здания 12 482,37 кв. м. Вместимость трибун 450 мест (350 арена 1+100 арена 2), две ледовые арены для занятий хоккеем 

с шайбой, следж-хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, кёрлингом, массовым катанием на коньках.
Реализация мероприятия по созданию объекта будет осуществляться заказчиком казенным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Управление капитального строительства».
2. Завершены работы по разработке проекта реконструкции объекта: «Административно-производственное здание», расположенного 

по адресу: г. Когалым, ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса. 
В рамках финансирования 2019 года выполнена реконструкция крыши здания. Общая площадь здания 868,9 кв. м. Мощность объекта 

40 мест. 
Общий объем финансирования по программе составил 17 365,31 тыс. рублей. Финансирование работ осуществлялось за счет средств 

ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» в рамках реализации мероприятий Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ». Фактическое освоение средств составило 100%.

19. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения
Создание условий для массового отдыха жителей города Когалыма и организация обустройства мест массового отдыха населения 

осуществляется на основании постановления Администрации города Когалыма от 30.06.2008 №1504 «Об утверждении положения о 
создании условий для массового отдыха жителей города Когалыма и организации обустройства мест массового отдыха населения».

В городе Когалыме созданы все условия для массового отдыха жителей города. Обустроены места массового отдыха, такие как ря-
биновый бульвар, набережная, Парк Победы, центральная площадь, парк аттракционов, зона отдыха по улице Сибирской, зона отдыха 
«Метелица», сквер «Югорочка» и др.

В городе принимаются меры, направленные на удовлетворение потребностей населения в культурных и развлекательных меропри-
ятиях, носящих массовый характер (проведение театрализованных праздников, массовых гуляний, концертных программ, например, 
Проводы русской зимы, День оленевода, День города и День работника нефтяной и газовой промышленности, встреча Нового года и 
др.), иных услуг развлекательного характера (аттракционы). С целью повышения качества и доступности услуг к организации городских 
культурно-массовых мероприятий привлекаются индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере культуры, 
торговли и общественного питания.

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме», утверждённой постановле-
нием Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354, объём финансирования следующих мероприятий в 2019 году составил 
77 664,83 тыс. рублей, в отчетном периоде выполнены следующие работы:

- разработана проектно-сметная документация реконструкция объекта «Городской пляж»;
- реконструкция объекта «Городской пляж». Площадь покрытия из тротуарной плитки с установкой бордюров составила 5 009,5 кв. м, 

покрытия из асфальтобетона -6 140 кв. м. Установлена 71 опора наружного освещения. Проложены сети наружного освещения, электро-
снабжения протяженностью -1475 м. п., сети водоснабжения протяженностью -347 м. п., сети водоотведения протяженностью 57 м. п;

- реконструкция объекта: «Бульвар вдоль улицы Мира». Площадь покрытия из тротуарной плитки с установкой бордюров составила -1 
933 кв. м., покрытия из резиновой плитки 840 кв. м., установлено 10 опор наружного освещения.

Финансирование работ осуществлялось за счет средств бюджетов разных уровней, (федеральный, окружной, местный), а также при 
финансовой поддержке ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ».

Фактическое освоение средств по программе составило 65 059,19 тыс. рублей, что составило 83,8% от запланированных средств.
Финансовые средства не освоены в полном объеме, в связи с экономией денежных средств бюджета города Когалыма в результате 

дополнительного выделения средств окружного бюджета и федерального бюджета и в декабре 2019 года на реализацию мероприятия.

20. Исключен - Решение Думы города Когалыма от 15.11.2007 №162-ГД
21. Формирование и содержание муниципального архива
Архивный отдел Администрации города Когалыма (далее - архивный отдел) обладает статусом отдела Администрации города без обра-

зования юридического лица. В настоящее время архивный отдел совмещает функции муниципального органа управления архивным делом 
в городе Когалыме и муниципального архива. В архивном отделе на 01 января 2020 года хранится 16 729 единиц хранения: 9 404 - постоян-
ного хранения, 5 448 - по личному составу, 335 - личного происхождения и 1 542 - фотодокументы (на 01.01.2019 - 16 134 единиц хранения).

 Приоритетными направлениями в работе в 2019 году, по-прежнему, оставались: удовлетворение потребностей населения, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций в архивной информации, в том числе связанные с социаль-
ной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций, и комплекс меропри-
ятий, направленных на повышение уровня безопасности архивных документов на всех стадиях работы с ними, создание единой инфор-
мационно-поисковой системы. 

По состоянию на 01.01.2020 общая протяженность архивных полок металлических стеллажей составляет 675 погонных метров (без 
изменений по сравнению с 2018 годом). Охранный режим архивного отдела обеспечивается комплексом мер по обеспечению инже-
нерно-технической укрепленности; организации круглосуточного поста охраны частного охранного предприятия; порядка доступа в ар-
хивохранилища. Во всех архивохранилищах и в коридорах установлены порошковые огнетушители. Ежегодно проводится работа по про-
верке наличия и исправности первичных средств пожаротушения. 

  В 2019 году главой города Когалыма согласован «План действий архивного отдела Администрации города Когалыма, при угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по эвакуации архивных фондов, имущества и 
документов; Схема оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в архивном отделе Администрации города Когалыма».    

В целях улучшения физического состояния документов за отчетный период переплетена 31 единица хранения (17 единиц хранения 
- 2018 год).

В соответствии с реализацией Закона Ханты–Мансийского автономного округа -Югры от 18.10.2010 № 149-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты–Мансийского автономного округа -Югры отдельными государственными 
полномочиями по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Ханты–Мансийского автономного округа  -Югры», на муниципальном хранении находится 179 дел государственной собственно-
сти автономного округа (без изменений по сравнению с 2018 годом). В 2019 году архивные короба для архивного отдела приобретены 
на средства, выделенные из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме субвенций (61,9 тыс. рублей), для осу-
ществления переданных архивному отделу государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

В соответствии с Планом основных мероприятий, реализуемых Правительством и исполнительными органами государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в 2019 году 18-20 июня 2019 года специалистами Службы по делам архивов Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры проведена проверка архивного отдела по вопросам осуществления переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. Специалистами Архивной службы Югры 
отмечен высокий уровень ведения учета и использования архивных документов в архивном отделе.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» в 2019 году продолжена работа по переводу дел и документов научно-справочного аппарата в электрон-
ный формат. За отчётный период оцифровано 20 описей дел, 10 дел, а также 80 единиц хранения фотодокументов (50 единиц хранения 
- 2018 год). Электронные копии документов записываются на дополнительный жесткий диск, специально установленный для этих целей. 

Продолжается работа Администрации города Когалыма по улучшению материально-технической базы архивного отдела, информа-
тизации архивного дела. В 2019 году проведена работа по получению, установке и вводу в эксплуатацию сканера, предназначенного для 
оцифровки архивных документов, приобретенного Администрацией города Когалыма. 

Все активнее в практику работы архивного отдела внедряются информационные технологии. Архивный отдел продолжил работу в авто-
матизированной информационной системе (АИС) «Электронный архив Югры». В соответствии с Регламентом государственного учёта до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации проведена паспортизация архива. Результаты паспортизации представлены в форме 
«Сведений о наличии документов в организациях -источниках комплектования муниципального архивного учреждения на 01.12.2019» в 
Службу по делам архивов Ханты - Мансийского автономного округа-Югры. Пополнены электронные базы данных: «Учёт обращения граж-
дан и организаций», «1С-Картотека решений городских Советов народных депутатов и их исполкомов, органов местного самоуправле-
ния», «Фотокаталог», «Календарь памятных дат», «Справочник местонахождения документов по личному составу». Продолжена работа 
в отраслевой учётной базе данных «Архивный фонд», которая является составной частью Центрального фондового каталога, основное 
предназначение которой - предоставление пользователям информации об архивных фондах, хранящихся во всех федеральных архивах, 
государственных и муниципальных архивах субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с требованиями по обеспечению сохранности и государственного учёта документов архивного фонда проведена про-
верка наличия и состояния 13 фондов, что составляет -1 791 единицу хранения. 

Одна из важнейших задач архивного отдела - создать достойную документальную базу о нашем времени для будущих поколений. За 
отчетный период приняты: 514 единиц постоянного хранения (506 единиц хранения - 2018 год) и 80 фотодокументов (50 фотодокумен-
тов - 2018 год), 1 единица хранения личного происхождения (исследовательская работа учащихся, по подготовке которой была прове-
дена масштабная подготовительная работа: поиск потенциальных фондодержателей личных документов, приём документов на хране-
ние и другое) (6 единиц хранения-2018 год). 

Все принятые документы закартонированы и размещены в архивохранилищах. За отчётный период рассмотрены описи дел учрежде-
ний, организаций и предприятий -источников комплектования архивного отдела и утверждены (согласованы) Экспертно-проверочной 
методической комиссией Службы по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: управленческой документации -на 
543 единицы хранения; фотодокументов -на 80 единиц хранения; по личному составу -на 297 единиц хранения. 

Обеспечение своевременного исполнения запросов социально-правового характера является одной из наиболее актуальных задач 
архивного отдела.

 Запросы поступают при личном обращении граждан в архивный отдел, но вместе с тем, стремительно растет и в общей массе, за от-
чётный период, уже превышает личные обращения (500 запросов) число запросов, поступивших из Клиентской службы в городе Кога-
лыме (на правах отдела) Государственного учреждения -Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Покачи Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры (межрайонное) по защищенным каналам связи Vip Net (1 551 запрос) (1 908 -2018 год) и МАУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» г.Когалым (658 запросов) (926-2018 год). В це-
лях повышения эффективности по исполнению запросов архивный отдел представляет в Клиентскую службу в городе Когалыме (на пра-
вах отдела) Государственного учреждения -Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Покачи Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры (межрайонное) и МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» г. Когалым актуальные сведения о составе документов по личному составу, находящихся на хранении.  

За 2019 год исполнено 3 888 запросов социально-правового   характера (5 194 запроса - 2018 год) и 79 тематических (76 тематических 
- 2018 год). Показатель исполнения социально-правовых запросов по сравнению с 2018 годом уменьшился, за счёт уменьшения посту-
пающих запросов из Клиентской службы в городе Когалыме (на правах отдела) Государственного учреждения -Управление Пенсионного 
Фонда Российской Федерации в городе Покачи Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (межрайонное) и МАУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» г. Когалым. Видовое соотношение запросов в 2019 году суще-
ственно не изменилось, наблюдалось небольшое уменьшение количества поступающих запросов по подтверждению льготного стажа 
граждан по сравнению с 2018 годом на 0,3%. Программный продукт «Учет обращения граждан», внедренный в практику в 2014 году, ав-
томатизирует работу по регистрации, учёту запросов, контролю над сроками исполнения запросов. Все запросы исполнены в установ-
ленные законом сроки. Согласно Федеральному закону от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», архивные 
справки, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компен-
саций в соответствии с законодательством Российской Федерации, архивный отдел предоставляет бесплатно. 
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В архивном отделе соблюдается строгий контроль над движением архивных документов, а также за порядком выдачи документов из 
архивохранилищ. С целью обеспечения сохранности и безопасного использования дел, в том числе и во временное пользование доку-
менты предоставляются с обязательной полистной проверкой дел, как при выдаче из хранилищ, так и их возврате. За 2019 год в архив-
ном отделе работало 10 человек (пользователи, исследователи); из архивохранилищ выдано 6 133 единиц хранения; изготовлено 4 517 
копий архивных документов. Фактов утраты, порчи документов нет. 

         За отчётный период проведено 245 индивидуальных консультаций и 2 семинара для ответственных за делопроизводство и сохран-
ность документов в организациях-источниках комплектования архивного отдела. 

 За отчётный период зарегистрировано 311 изменений (дополнений) в постановлениях, распоряжениях Администрации города Кога-
лыма (79 - 2018 год), находящихся на хранении в архивном отделе. 

 Составлено 256 карточек (в электронном виде) (241 карточка - 2018 год) по 13 единицам хранения (12 единиц хранения - 2018 год). Ка-
талогизация документов включает в себя такие процессы, как библиографическая обработка каждого документа и ввод данных в элек-
тронный каталог, в том числе, по рубрикам. 

 В течение 2019 года сотрудниками архивного отдела традиционно проводились мероприятия к юбилейным и памятным датам в исто-
рии страны и округа, судьбам известных людей города Когалыма, Югорского края, фондобразователям архивного отдела. Подготовлено 
и проведено 73 информационных мероприятия, в том числе: 8 экскурсий для учащихся школ города, студентов ВУЗов, жителей города 
(7 экскурсий - 2018 год); отбор (в электронном виде) исторически ценной информации за 2019 год из городской газеты «Когалымский 
вестник»; опубликованы в городской газете 31 заметка (39 заметок-2018 год) и статья в журнале «Архивы Югры» (6 статей-2018 год - юби-
лейный год: 100-летие государственной Архивной службы Российской Федерации) и другое. На официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма и «Вконтакте» разместили «Календарь памятных дат на 2019 год», подготовленный специалистами архивного отдела.

 Выставку «Наша память и боль», посвящённую 30-летию окончания боевых действий и вывода советских войск из Афганистана, в экспо-
зицию которой, включены фотографии, переданные родными воинов-интернационалистов, посетили школьники. Учащиеся средней об-
разовательной школы №1 города Когалыма, проводившие исследование в архивном отделе по теме: «Афганистан - наша память и боль», 
заняли первое место в ежегодном городском конкурсе. Исследовательская работа учащихся заняла достойное место в архивном отделе.

В 2019 году создана официальная страница архивного отдела «Вконтакте».  В течение отчетного периода архивный отдел, благодаря 
популярности социальных сетей, большому охвату пользователей, пополнил фонд фотодокументов на 102 исторически ценных позитива. 
«Вконтакте» и на сайте Администрации города Когалыма архивистами размещены: список фондов архивного отдела, в том числе доку-
ментов по личному составу, хранящихся в архивном отделе, график работы отдела, адрес архивного отдела, информация о муниципаль-
ной услуге, публикации, видеоролики и другое, что позволяет жителям города и других регионов, осуществлять оперативный поиск не-
обходимых для них сведений. Посещаемость группы «Вконтакте» с февраля по декабрь 2019 года составила 16 158 человек.

Основные плановые показатели и мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены.
22. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Оказание ритуальных услуг в городе Когалыме осуществляется на основании договора на предоставление субсидии, заключенного по 

результатам ежегодного конкурсного отбора. По результатам конкурсного отбора оказание ритуальных услуг в 2019 году осуществляло 
общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» (далее -ООО «Ритуал»).

В ведение ООО «Ритуал» находится кладбище площадью 10,85 Га. Территория кладбища ограждена и оборудована пешеходными до-
рожками и подъездными путями к местам захоронения. На центральной площадке установлен постамент и часовня для проведения це-
ремонии прощания.

Состояние кладбища соответствует санитарным нормам. Содержание городского кладбища осуществляется в рамках муниципаль-
ного контракта на оказание услуг по содержанию, заключенного по результатам электронного аукциона. 

Затраты бюджета города Когалыма на содержание кладбища за 2019 год составили 1 818,9 тыс. рублей (в 2018 году -1819,6 тыс. рублей).
В рамках муниципального контракта выполняется следующее:
- очистка подъездной дороги, площадок, проездов внутри кладбища от снега;
- очистка территории кладбища от мусора, сбор и вывоз мусора;
- очистка территории старого кладбища от мусора, сбор и вывоз мусора;
- завоз питьевой воды, откачка септиков;
- работы по озеленению;
- текущий ремонт сооружений, находящийся на территории кладбища, малых архитектурных форм, ограждений. 
Стоимость оказываемых услуг по погребению (согласно гарантийному перечню) имеет фиксированный размер, участок земли под могилу 

предоставляется бесплатно. Оказание ритуальных услуг проводится в соответствии с утвержденным комплексом гарантированных услуг.
Гарантированный перечень услуг по погребению включает в себя следующий перечень работ:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление гроба, обитого хлопчатобумажной тканью;
- доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела умершего на кладбище;
- погребение.
Предельные тарифы на ритуальные услуги в городе Когалыме утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 

21.12.2017 №2766 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению». 
Стоимость оказываемых услуг по погребению (согласно гарантийному перечню), имеет фиксированный размер в сумме 15,9 тыс. рублей.

Затраты бюджета города Когалыма за 2019 год составили:
1. на оказание ритуальных услуг -1 072,7 тыс. рублей; 
2. на транспортировку умерших -769,7 тыс. рублей.
За 2019 год доставлено в специализированное медицинское учреждение (морг, бюро судебно-медицинской экспертизы) 126 умер-

ших, захоронено на городском кладбище 153 умерших.

23. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

Вывоз твёрдых коммунальных отходов до 01.07.2019 года осуществляли общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис», 
индивидуальный предприниматель Филипенко Л.В. и общество с ограниченной ответственностью «АвтоСпецТехника» на основании дого-
воров, заключенных с организациями, управляющими жилищным фондом города Когалыма и иными юридическими лицами. Размещение 
и утилизация твердых коммунальных отходов (далее -ТКО) осуществляется на земельном участке городской свалки площадью 16,5862 га. 

Сбор и вывоз организован на всей территории города Когалыма, включая поселок индивидуальной застройки за рекой Кирилл-Высъя-
гун, садово-огороднические некоммерческие товарищества и гаражно-строительные кооперативы.

В соответствии с требованиями действующего законодательства город Когалым перешел на новую систему обращения с отходами, со-
гласно которой сбор и вывоз ТКО осуществляет региональный оператор -акционерное общество «Югра-Экология (далее - АО «Югра-Э-
кология») и с 1 июля 2019 года действует единый тариф для регионального оператора, утвержденный региональной службой по тари-
фам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в размере 697,51 рублей с учетом НДС.

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твёрдых ком-
мунальных отходов и несет ответственность за весь цикл обращения с ТКО. 

Региональный оператор в свою очередь заключил договоры с операторами осуществляющих вывоз ТКО на территории города, а именно 
с обществом с ограниченной ответственностью «Экотехсервис», индивидуальным предпринимателем Филипенко Л.В. и обществом с 
ограниченной ответственностью «АвтоСпецТехника».

В 2019 году вывезено на городскую свалку и размещено 77,3 тыс. куб. м ТКО (в 2018 году 68,3 тыс. куб. м), рост составил 13,2%. При-
чинами этого явилось как увеличение числа производителей отходов (население), так и возрастание самого норматива накопления ТКО 
гражданами.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре, 
утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 21.10.2016 №559-рп «О территориаль-
ной 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», для развития 
мощностей по обработке и утилизации ТКО до 2022 года предусмотрена реализация инвестиционного проекта по созданию единого 
объекта для городов Сургут, Когалым, поселений Сургутского района, включающего в себя мусороперегрузочную станцию в городе Ко-
галыме и комплексный межмуниципальный полигон ТКО в городе Сургуте.

Работа по очистке города Когалыма ведется в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки города (постановление Адми-
нистрации города Когалыма от 12.09.2013 №2670 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территории города Когалыма»), которая 
является основным документом, направленным на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления и охрану окружающей среды территории города Когалыма. 

Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» выделены денежные 
средства на актуализацию Генеральной схемы очистки территории города Когалыма. В октябре 2019 года по итогам аукциона с ООО 
«Янэнерго» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по актуализации генеральной схемы санитарной очистки террито-
рии города Когалыма, включая расчет нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов. Согласно условиям контракта, в течение 
четырех сезонов календарного года подрядная организация обязана провести мониторинг накопления ТКО, выполнить соответствую-
щие расчеты и представить результат в срок, установленный муниципальным контрактом -август 2020 года. 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утверждено распоряжение от 21.06.2019 №330-рп «О выделении бюд-
жетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры» бюджету города Когалыма 1,2 
млн. рублей на приобретение 18 контейнеров накопления ТКО и обустройство 6 мест (площадок) накопления ТКО. 

Заключен договор с обществом с ограниченной ответственностью «Магметизм» на приобретение 18 контейнеров, поставка выполнена 
в конце сентября 2019 года. Обустроены 6 мест (площадок) накопления ТКО в левобережной части города Когалыма. 

Кроме средств, выделенных городу Когалыму из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, решением Думы города Ко-
галыма от 19.06.2019 №308-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД» выделены денежные 
средства в размере 6,4 млн. рублей из бюджета города Когалыма на замену контейнеров накопления ТКО. 

Заключен муниципальный контракт на приобретение 252 контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления ТКО на сумму 
3,4 млн. рублей со сроком исполнения февраль 2020 года.

За эффективную работу по обращению с ТКО город Когалым признан победителем конкурса «Внедрение эффективных процессов об-
ращения с отходами» в категории «городские округа». Конкурс, проводился Департаментом промышленности и Службой по контролю и 
надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, за победу в данной номинации городу Когалыму присужден грант в форме субсидий на сумму 3 млн. рублей. На средства гранта 
приобретены 198 контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления ТКО.

24. Утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа

Правила благоустройства города Когалыма утверждены решением Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД «Об утверждении 
Правил благоустройства города Когалыма». 

В 2019 году, также, как и в 2018 году работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города Когалыма выполняло муни-
ципальное бюджетное учреждение  (далее -МБУ «Коммунспецавтотехника») в рамках муниципального задания.

Муниципальное задание для МБУ «Коммунспецавтотехника» утверждается постановлением Администрации города Когалыма» на оче-
редной год и плановый двухлетний период. Показатели муниципального задания учреждения актуализируются ежегодно, исходя из за-
крепленных и вновь пришедших объемов общественных территорий города Когалыма.

Одним из направлений деятельности является организация работ по озеленению и благоустройству городских территорий: посадка де-
ревьев и кустарников, их санитарная обрезка, устройство и ремонт газонов, цветников, полив зеленых насаждений, обработка деревьев 
и кустарников от насекомых и вредителей, покос газонов. Текущее содержание объектов благоустройства включает работы по очистке 
от снега и наледи внутриквартальных проездов, придомовой территории, гостевых площадок и территорий мест массового отдыха. 

Уборка территорий города и автомобильных дорог от снега выполняется МБУ «Коммунспецавтотехника» в рамках исполнения муни-
ципальных работ «Уборка территории и аналогичная деятельность» и «Выполнение работ в области использования автомобильных до-
рог» в соответствии с утвержденными стандартами качества выполнения муниципальных работ.

Внутриквартальные проезды, придомовая территория и гостевые стоянки очищались от снежного наката согласно графику снегоубо-
рочных работ. Убранный снег временно складировался на пригодных для хранения площадках с последующим вывозом на снежный по-
лигон, расположенный за территорией города Когалыма. Всего за зимний период 2019 года с территории города вывезено 148 571 куб. 
метров снега, в том числе с автомобильных дорог города -85 660 куб. метров.

Все лето жителей города Когалыма радует красочное цветочное оформление города. Выполнено обустройство цветников, клумб. Боль-
шой вклад в оформление города Когалыма внесли торговые предприятия, чьими руками созданы сказочные уголки отдыха с беседками, 
многотравьем, разбиты цветники, клумбы и газоны.

В целях улучшения эстетического состояния города Когалыма ежегодно приобретается рассада цветов. В 2019 году было посажено 
112 637 единиц на объектах озеленения: сквер Югорочка, сквер Степана Повха, сквер Шмидта, сквер у здания Администрации, цветник 
в районе «Единый расчетно-информационный центр», парк военной техники, Патриаршее подворье Свято-Успенского Пюхтицкого став-
ропигиального женского монастыря, кольцевые развязки по улице Прибалтийская, улице Молодежная, территориально-производствен-
ное предприятие «КогалымНефтегаз», площадь ул. Мира, композиция «Часы», сквер на ул. Мира.

Количество благоустроенных парков, скверов, площадей, бульваров и зеленых зон в городе Когалыме составляет 30 объектов. Общее 
количество действующих фонтанов -8 штук. 

Постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 утверждена муниципальная программа «Содержание объек-
тов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме». 

В рамках данной муниципальной программы на территории города Когалыма выполнены следующие мероприятия:
1. Обустроен детский городок по ул. Набережная, д.13.
2. Реконструкция (устройству) ливневой канализации в 4 дворах, а именно: 
- ул. Прибалтийская, д.31;
- ул. Молодежная, д.30;
- ул. Бакинская, д.19, 19а (район магазина «Магнит»);
- ул. Ленинградская, д.19/1 (район роддома).
Общая протяженность сетей ливневой канализации составила 165 метров.
Ежегодно силами управляющих компаний совместно с собственниками помещений многоквартирных домов, а также собственниками 

помещений самостоятельно, обустраиваются клумбы возле многоквартирных домов. В благоустройстве внутридворовых территорий 
приняло участие около 1000 активных жителей города Когалыма. 

В результате облагорожены дворы и высажены деревья, кустарники и цветы, а именно:
- возле каждого многоквартирного дома в городе (управляющими организациями);
- на прилегающей территории домов д.12 по ул. Мира, д.9 по ул. Молодежная, д.53, 57 по ул. Ленинградская, ул. Др. Народов 38, 40, ул. 

Нефтяников, ул. Таллинская, ул. Вильнюская, ул. Привокзальная, ул. Набережная, ул. Сопочинского д.7, 11, в районе дома 16 по ул. Мира.
Освещенность улиц и дворовых территорий в городе соответствует «Инструкции по проектированию наружного освещения городов, 

поселков и сельских населений пунктов». 
Затраты местного бюджета на освещение улиц и дворовых территорий за 2019 год составили:
- по обеспечению электроэнергией -19 479,1 тыс. рублей, что на 1,5% выше по сравнению с 2018 годом (в 2018 году -19 192,5 тыс. ру-

блей.) увеличение затрат связано с введением новых объектов (мощностей);
- по техническому обслуживанию сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий -18 175,3 тыс. рублей что на 8,6% выше по 

сравнению с 2018 годом (в 2018 году -16 741,1 тыс. рублей) увеличение затрат связано с введением новых объектов.
Работы по текущему содержанию благоустройства города Когалыма выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Затраты 

бюджета города Когалыма на содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных форм за 2019 год составили 75 376,3 тыс. рублей.

25. Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резерви-
рование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях городских 
округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

В рамках Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов города Когалыма отделом архитек-
туры и градостроительства Администрации города Когалыма осуществляются полномочия по выдаче разрешений на строительство, на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, по выдаче и аннулированию разрешений на установку рекламных конструк-
ций, разработке градостроительных планов, подготовке проектов постановлений Администрации города Когалыма о присвоении, изме-
нении и аннулировании адресов объектов недвижимости, выдаются решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений в жилых домах на территории города Когалыма, проводятся работы по организации публичных слушаний по вопро-
сам, связанным с градостроительной деятельностью (утверждение проектов планировки, внесение изменений в генеральный план го-
рода, в Правила землепользования и застройки).

За отчетный 2019 год отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма была проведена следующая работа:
1. Выдано 18 разрешений на строительство объектов капитального строительства (в 2018 году -24 разрешения).
- канализационный коллектор Восточной промзоны;
- жилой дом №5 в районе Пионерный (улица Новоселов);
 - здание административно-бытового корпуса по улице Центральная дом №26;
- Реконструкция нежилого помещения по улице Ленинградская;
- трехэтажный жилой дом №7, в районе Пионерный (улица Новоселов);
- трехэтажный жилой дом №3 по улице Береговая;
- детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне;
- трехэтажный жилой дом №1 по улице Олимпийская;
- общежитие кампусного типа на 100 мест;
- трехэтажный жилой дом №2 по улице Береговая;
- гостиница «Ибис Стайлс Когалым»;
- теплая стоянка (проспект Нефтяников);
- магазин по улице Сибирская;
- производственное здание (переулок Волжский);
- трехэтажный жилой дом по улице Береговая;
- ремонтно-механическая мастерская №3 по улице Мостовая;
- очистные сооружения «Апрельская», реконструкция;
- стояночный бокс грузовых автомобилей по улице Мостовая.
2. Всего в 2019 году выдано 12 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в 2018 году - 15).
Среди введенных объектов:
I. Объекты жилья:
- трехэтажный жилой дом №111 в районе Пионерный,
- девятиэтажный жилой дом (строительный №9) в 11 микрорайоне по улице Шмидта, дом 26.
Всего в отчетном периоде введено в эксплуатацию 7 297,9 кв. м жилья (129 квартир), в том числе 4 индивидуальных жилых дома об-

щей площадью 644,3 кв.м.
II. Объекты соцкультбыта:
- реконструкция объекта: ККК «Янтарь» под филиал Государственного Малого театра России;
- строительство второго корпуса здания с пунктом общественного питания адресу по улице Сургутское шоссе дом 4.
III. Объекты инженерной инфраструктуры:
- очистные сооружения «Апрельская», реконструкция.
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Прием и рассмотрение документов, представленных для получения разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, осмотр вводимых объектов, а также выдача самих разрешений осуществлялись в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации в пятидневный и семидневный срок соответственно.

3. Разработано и выдано 37 градостроительных планов на земельные участки, предназначенные под строительство объектов капи-
тального строительства в городе Когалыме (56 градостроительных планов в 2018 году). Под индивидуальное жилищное строительство 
выдан 1 градостроительный план.

4. Выдано 33 решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых многоквартирных домах в городе 
Когалыме, 3 уведомления об отказе в перепланировке и (или) переустройстве жилых помещений. В 2018 году -40 решений о согласовании.

5. В городе Когалыме действуют следующие нормативные правовые документы градостроительного проектирования города Когалыма: 
- генеральный план города Когалыма, утвержденный решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД; 
- правила землепользования и застройки территории города Когалыма, утвержденные решением Думы города Когалыма от 27.04.2018 

№194-ГД. 
В 2019 году отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма проводились работы по организации публичных 

слушаний (в количестве 12 слушаний) по вопросам, связанным с градостроительной деятельностью. По результатам публичных слушаний 
было принято 12 нормативно -правовых актов об утверждении проекта планировки и межевания различных территорий города Когалыма. 

6. В 2019 году в целях приведения в соответствии с действующим законодательством были внесены изменения в следующие админи-
стративные регламенты предоставления муниципальных услуг: 

-Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких разрешений»;

-Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»; 
-Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 
-Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением слу-

чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма»;

-Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности»;

-Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

Также действуют административные регламенты предоставления муниципальных услуг «Предоставление разрешения на условно-раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

В рамках ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее -ИСОГД) специалисты отдела архи-
тектуры и градостроительства ведут адресный реестр и адресный план города Когалыма, архив разрешений на строительство и на ввод 
в эксплуатацию объектов, а также предоставляют различную информацию по запросам организаций и граждан. 

В настоящее время специалистами отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма разрешения на ввод в 
эксплуатацию, разрешения на строительство и градостроительные планы, нанесение на карту введенных объектов выполняются в ИСОГД, 
таким образом, постепенно заполняется база ИСОГД.

В рамках работы комиссии по выявлению самовольных построек на территории города Когалыма в 2019 году были выявлены 2 объ-
екта, обладающих признаками самовольных построек:

1) пристрой к объекту капитального строительства по ул. Пионерная, 11;
2) некапитальное строение во дворе жилого дома по ул. Молодежная, д.14.
По всем вышеуказанным объектам комиссией были составлены акты обследования таких построек. По истечении нормативного срока 

о сносе построек, в случае неисполнения направленных комиссией предписаний, на 1 квартал 2020 года запланировано направление не-
обходимых документов для осуществления сноса самовольных построек в судебном порядке.

В рамках исполнения полномочий, Администрацией города Когалыма за 2019 год были выданы:
1) в отношении планируемых к строительству или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов:
- уведомления о соответствии требованиям законодательства - 13;
- уведомления о несоответствии требованиям законодательства -1;
2) в отношении построенных или реконструируемых объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов:
- уведомления о соответствии требованиям законодательства - 16;
- уведомления о несоответствии требованиям законодательства - 2.
Решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодатель-

ства Российской Федерации в 2019 году, не принимались.

26. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименование элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адресном реестре

В 2019 году разработано 19 муниципальных актов (постановлений Администрации города Когалыма) о присвоении адресов объектам 
недвижимости. В 2018 году -34 постановлений. Все постановления Администрации города Когалыма о присвоении адреса объектам не-
движимости размещены в федеральной информационной адресной системе. 

Присвоение наименований элементам планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Когалыма 
осуществляется на основании постановления Администрации города Когалыма от 04.09.2017 №1867 «Об утверждении Положения о по-
рядке присвоения, изменения, аннулирования наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети 
в границах города Когалыма». 

За 2019 год наименования элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной структуры не присваивались.
27. Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории город-

ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

Организация гражданской обороны и защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера осуществляется на основании действующего законодательства, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и муниципального образования.

В городе Когалыме создан штаб гражданской обороны, имеется основной и запасной пункты управления мероприятиями гражданской 
обороны города. Созданные штабы служб гражданской обороны города, объектов экономики и Штаба гражданской обороны города Ко-
галыма к выполнению возложенных на них задач готовы. На одном предприятии города создано нештатное формирование по обеспе-
чению выполнения мероприятий гражданской обороны с общим количеством 28 человек. Кроме того, в городе Когалыме зарегистриро-
вано 4 нештатных аварийно-спасательных формирования с общим количеством 172 человека.

Мероприятия по оповещению населения об опасностях военного и мирного времени проводятся в соответствии с действующим зако-
нодательством. Техническое состояние системы оповещения и связи, имеющейся в городе, удовлетворительное и находится в постоян-
ной готовности к использованию. В 2019 году в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне проводилась проверка ра-
ботоспособности систем оповещения (АСО-16-3М и П-166М), используемых в системе управления, оповещения и связи. Обязанности 
по созданию Службы гражданской обороны оповещения и связи возложены на МКУ «ЕДДС города Когалыма», в том числе по функцио-
нированию пульта управления местной системой оповещения.

Резервы материальных и финансовых средств, для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обо-
роны, созданы в соответствии с действующим законодательством и достаточном количестве. Объем резервов определён нормативными 
правовыми актами муниципального образования и составляет: резерв финансовых средств - в объеме 6 132,00 тыс. рублей, резерв ма-
териальных ресурсов - в объеме 3 500,00 тыс. рублей.

28. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории городского округа

Порядок создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 
на территории города Когалыма определён муниципальным нормативным правовым актом.

В городское звено территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций входят силы постоянной готовности, в обязанности которых входит немедленное 
реагирование на все виды чрезвычайных ситуаций. В силы постоянной готовности городского звена входят противопожарная служба, 
служба охраны общественного порядка, аварийно-техническая служба города и скорая медицинская помощь.

На территории города Когалыма, органами местного самоуправления штатные аварийно-спасательные службы и аварийно-спаса-
тельные формирования не создавались.

В целях организации взаимодействия сил постоянной готовности, предприятий и организаций города различных форм собственно-
сти в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма в кру-
глосуточном режиме функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба, а также обеспечен вызов экстренных оперативных служб 
города по единому телефону 112.

По результатам регионального этапа смотра конкурса на лучшую единую дежурно-диспетчерскую службу в 2019 году, проводимом Глав-
ным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, МКУ «ЕДДС города Когалыма» заняло второе место.

29. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения

Лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения, а также особо охраняемые природные территории местного зна-
чения на территории города Когалыма отсутствуют.

30. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории городского округа

Мобилизационная подготовка в Администрации города Когалыма                      осуществляется в соответствии с Федеральными законами 
Российской Федерации от 26.02.1997 №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 24.04.1996 
№61-ФЗ «Об Обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о мобилизационной подготовке Администрации города Когалыма и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в данной сфере. 

Главная задача мобилизационной подготовки в 2019 году - повышение готовности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к управлению муниципальным образованием при выпол-
нении задач в условиях военного времени. 

Целями мобилизационной подготовки являлись:
а) совершенствование практических навыков и умения руководителей всех уровней в управлении органами местного самоуправления и 

установленными сферами деятельности при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации и в условиях военного времени;
б) совершенствование организации взаимодействия между органами местного самоуправления, государственными органами, испол-

нительными органами государственной власти и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.
В 2019 году специальным сектором Администрации города Когалыма подготовлено и проведено:
- четыре практических мероприятия и три методических занятия по мобилизационной подготовке (в 2018 году - одно практическое ме-

роприятие и шесть методических занятий; в 2017 году - одно практическое мероприятие и шесть методических занятий);
- четыре заседаний комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе, принято девять распоряжений (в 2018 году - пять засе-

даний комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе, принято двенадцать распоряжений и одно постановление; в 2017 году - 
шесть заседаний комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе, принято одиннадцать распоряжений и два постановления);

- три инструкторско-методических занятия (в 2018 году - два инструкторско-методических занятия; в 2017 году - два инструктор-
ско-методических занятия);

- одно заседание конкурсной комиссии на лучшую организацию осуществления воинского учёта в муниципальном образовании (в 2018 

году - одно заседание конкурсной комиссии на лучшую организацию осуществления воинского учёта в муниципальном образовании; в 
2017 году - одно заседание конкурсной комиссии на лучшую организацию осуществления воинского учёта в муниципальном образовании); 

- пять суженных заседания Администрации города Когалыма (в 2018 году - четыре суженных заседания Администрации города Кога-
лыма; в 2017 году -  семь суженных заседания Администрации города Когалыма).

Кроме того:
- принято десять постановлений по итогам суженных заседаний Администрации города Когалыма (в 2018 году - принято пятнадцать 

постановлений и два распоряжения по итогам суженных заседаний Администрации города Когалыма; в 2017 году - принято пятнадцать 
постановлений и два распоряжения по итогам суженных заседаний Администрации города Когалыма).

Специальный сектор Администрации города Когалыма принял участие:
- в трех окружных совещаниях с руководителями мобилизационных органов (в 2018 году - в трех окружных совещаниях с руководите-

лями мобилизационных органов; в 2017 году - в трех окружных совещаниях с руководителями мобилизационных органов);
- в одной комплексной мобилизационной тренировке (в 2018 году -  в одном комплексном мобилизационном учении; в 2017 году -  в 

одном комплексном мобилизационном учении);
- в ежеквартальной тренировке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оповещению органов местного са-

моуправления; 
- в проверке состояния воинского учёта, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе совместно с Военным комиссари-

атом города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 21 организации города (в 2018 году - в 21 организации города; 
в 2017 году -в 26 организациях города);

- в ежегодном смотре-конкурсе, на организацию осуществления воинского учета в муниципальном образовании Ханты-Мансийского 
автономного округа -Югры городской округ город Когалым. В 2019 году на смотр-конкурс подано 7 заявок от организаций (2018 году 
-7 заявок; в 2017 году - 9 заявок), расположенных на территории города Когалыма. По итогам смотра-конкурса в группе среди органи-
заций, расположенных на территории города Когалыма, осуществляющих воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих в за-
пасе, 1 место заняло МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (директор Владыкина М.Г.), в 
группе среди организаций, расположенных на территории города Когалыма, осуществляющих воинский учёт, 1 место разделили -ЧОП 
ООО «Агентство «ЛУКОМ-А-Западная Сибирь» (генеральный директор Сидоренко А.А.) и ООО «ВМУ» (генеральный директор Алиев Г.С.).

По итогам смотра-конкурса лучшими работниками, ведущими воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих в запасе, в ор-
ганизациях, признаны:

- Шагалова Ирина Анатольевна -старший инспектор по кадрам                              МКУ «Управление обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления»;

- Дуль Наталья Романовна -специалист по мобилизационной работе службы управления персоналом ООО «ЧОП Агентство «ЛУ-
КОМ-А-Западная Сибирь»;

- Николаева Юлия Николаевна -заместитель начальника отдела кадров                 ООО «ВМУ».
Для мобилизационной подготовки муниципального образования разработаны следующие планы:
- план рассмотрения вопросов на суженном заседании Администрации города Когалыма в 2020 году;
- план основных мероприятий мобилизационной подготовки муниципального образования на 2020 год;
- план работы и мероприятий комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе на 2020 год.
По итогам года подготовлены и направлены в адрес руководителя Аппарата Губернатора - заместителя Губернатора Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры следующие документы:
- доклад о состоянии мобилизационной подготовки в Администрации города Когалыма в порядке, установленным Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- доклад о состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе, в муниципальном образовании, с приложением от-

четов о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе за все организации, расположенные на террито-
рии муниципального образования;

- доклад о выполнении мероприятий мобилизационной подготовки экономики муниципального образования;
- отчет о состоянии работ по технической защите информации и защите государственной тайны в Администрации города Когалыма.
План основных мероприятий мобилизационной подготовки Администрации города Когалыма на 2019 год выполнен в полном объёме.
31. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
На территории города профессиональные организации по спасению людей на водах, аварийно-спасательные и поисково-спасатель-

ные формирования отсутствуют. В период с января по декабрь 2019 года на водных объектах, расположенных на территории города Ко-
галыма, пострадавших и погибших не зарегистрировано.

В рамка обеспечения безопасности людей на водных объектах города Когалыма в 2019 году, так же как и в предыдущие годы, муници-
пальной программой «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» предусмотрены мероприятия по созданию обще-
ственных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах с фактическим объемом финансирования в размере 
160,00 тыс. рублей, установка в местах неорганизованного отдыха граждан информационных знаков «Купание запрещено» с объемом фи-
нансирования в размере 100,00 тыс. рублей. В рамках реализации вышеуказанных мероприятий, на территории зоны отдыха было орга-
низованно дежурство спасателей на период с 19 июня по 07 августа 2019 года.

В целях обеспечения безопасности людей, снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в летний период 2019 
года (аналогично и в 2018 году) были проведены следующие мероприятия:

- в местах неорганизованного отдыха граждан размещены информационные знаки «Купание запрещено» и материалы о соблюдении 
требований безопасности на водоемах, в том числе и информационные знаки, предупреждающие об ограничении купания;

- на территории зоны отдыха спасательный пост оснащён необходимым оборудованием и инвентарём, изучена береговая линия, при-
легающей к территории зоны отдыха и проведено исследование воды и почвы. Общественной организацией дайверов было проведена 
водолазное обследование и очистка от посторонних предметов дна водоема. В рамках акции «Чистый берег» организована очистка тер-
ритории. Установлены информационные стенды о правилах поведения на водных объектах. При участии волонтеров клуба «Доброволец» 
молодежного комплексного цента «Феникс» проведена агитационно-профилактическая работа о необходимости соблюдения гражда-
нами правил безопасности при организации отдыха на водоемах. В связи с проведением работ по реконструкции объекта «городской 
пляж» зона отдыха не обустраивалась.

В течении 2019 года осуществлялось взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам пропаганды в области без-
опасности на водных объектах, на официальном сайте Администрации города Когалыма, группе «В Контакте» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», размещено 30 информационных материалов по вопросам соблюдения правил безопасности на во-
дных объектах, в печатных изданиях, по тематике безопасности на водных объектах, было размещено 11 информационных материалов.

32. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах городского округа

В данном направлении осуществлено организационное обеспечение деятельности Антитеррористической комиссии города Когалыма 
(далее -АТК, антитеррористическая комиссия). В 2019 году проведено -6 плановых заседаний, из них: 4 заседания проведены совместно с 
Оперативной группой города Когалыма, 2 внеочередных заседаний АТК города Когалыма с Оперативной группой города Когалыма, на кото-
рых рассмотрено -26 вопросов (2018 год -26). По результатам рассмотрения вопросов дано - 84 поручений и рекомендаций (2018 год -76).

Так же, в 2019 году Антитеррористическая комиссия и Оперативная группа города Когалыма приняли участие в трех заседаниях Анти-
террористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном 
округе -Югре в режиме видеоконференции.

В целях антитеррористической безопасности на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в рубрике «Безопасность» «Антитеррористическая комиссия», размещена информация о телефонах 
оперативных служб, по которым можно позвонить в случае получения информации о готовящемся террористическом акте, также в ру-
брике «Безопасность» раздел «Рекомендации по правилам личной безопасности» размещены памятки «Памятка гражданам об их дей-
ствиях при установлении уровней террористической опасности», и «Общие рекомендации гражданам по действиям при угрозе совер-
шения террористического акта». Раздел «Страничка толерантности» помогает гражданам перейти на сайты «Наука и образование против 
террора», «Террору Нет».

При проведении в городе праздничных мероприятий в средствах массовой информации размещаются сведения о необходимости по-
вышения бдительности граждан в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, с указанием номеров телефонов опера-
тивных служб в случае угрозы или возникновении террористического акта. Всего за 2019 размещено - 83 материала антитеррористиче-
ской направленности (2018 год - 88).

За отчетный период проведено 95 целенаправленных профилактических и информационно-пропагандистских мероприятий с гражда-
нами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма:

- молодежью, студентами и учащимися образовательных организаций;
- представителями национальных сообществ, землячеств, постоянно проживающими в городе Когалыме;
- среди мигрантов и национальных диаспор.
В городе Когалыме основным угрозообразующим фактором являлось функционирование объектов возможных террористических по-

сягательств, критически важных и потенциально-опасных объектов топливно-энергетического комплекса, неустойчивый процесс мигра-
ции, что обусловлено специфическими условиями, характерными для северных территорий и способствованию формирования разно-
образного национального состава населения.

С целью предотвращения террористических актов, при проведении массовых мероприятий, с организаторами мероприятий, с охран-
ными организациями, работниками образовательных организаций, проведены инструктажи, беседы, классные часы с учащимися, оформ-
лены стенды в уголках безопасности, организуется просмотр видеороликов о действиях в экстремальных ситуациях.

Организационной основой профилактики терроризма на территории города стал, «Комплексный план мероприятий по информаци-
онному противодействию терроризму и реализации плана противодействия идеологии терроризма на территории города Когалыма». 
Мероприятия плана направлены на снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопу-
щение их вовлечения в террористическую деятельность. Все запланированные мероприятия в плане реализованы в полном объеме.

За 2019 год должностные лица Администрации города Когалыма осуществили сбор, обобщение и анализ информации мониторинга 
общественно-политических, социально -экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму в городе Когалыме.

В ходе мониторинга проведена работа по изучению и сбору объективной информации об общественно-политических, социально-эко-
номических и иных процессах в муниципальном образовании, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку и способству-
ющих проявлениям терроризма и экстремизма. В 2019 году по данным ОМВД России по городу Когалыму возбуждено 5 уголовных дел 
предусмотренных ст. 205 УК РФ (1 - преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности»; 
1 - преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт»; 1 -преступление, предусмотренное ст. 205.3 УК РФ 
«Прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности»; 2 -преступления предусмотренные ч. 1 ст. 205.4 УК 
РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем»). 

Проведена работа по контролю объектов, включенных в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры», утвержденный решением совместного заседания Антитеррористической 
комиссии и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре, протокол от 02.04.2019 №95/77дсп.

Так, в 2019 году проведено обследование объектов спорта, культуры, образования, здравоохранения, мест массового пребывания лю-
дей. Обследовано 74 объекта (2018 -77 объекта), выявлено 128 замечаний (2018 -212 замечаний). 

С целью устранения выявленных замечаний на объектах установлено:
1. Ледовый дворец «Айсберг» (общая сумма затрат составила 878,59 тыс. рублей):
- модульный пост охраны;
- шкафчик для хранения вещей к проносу;
- локализатор взрыва;
- шлагбаум;
- система контроля и управления доступом в количестве 2 штук;
- информационные стенды;
- металлический ящик для хранения записей систем видеонаблюдения;
- система видеонаблюдение зала.
2. Спортивный центр «Юбилейный» (общая сумма затрат составила 168,30 тыс. рублей):
- система видеонаблюдения.
3. Когалымское городское муниципальное предприятие «Центр досуга и отдыха «Когалым» (общая сумма затрат составила 458,80 

тыс. рублей):
- замена системы видеонаблюдения;
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- обеспечение архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения более 30 суток;
- размещение регистратора системы видеонаблюдения в изолированном помещение.
4. Спортивно - комплекс «Галактика» (общая сумма затрат составила 5 900, 00 тыс. рублей):
- установка второго эвакуационного выхода;
- установка стационарных металлодетекторных рамок в количестве 4 штук.
5. МАУ «КДК «АРТ-Праздник» объект «Парк аттракционов» (общая сумма затрат составила 139,07 тыс. рублей):
- дополнительная установка и замена системы видеонаблюдения;
- установка переносной кнопки экстренного вызова полиции.
6. МАУ «КДК «АРТ-Праздник» объект Молодежный центр «Метро» (общая сумма затрат составила 283,37 тыс. рублей):
- замена системы видеонаблюдения.
Кроме того, к каждому массовому мероприятию, приуроченному к государственным праздникам, городским праздникам, в том числе 

объекты, на которых располагаются избирательные участки, совместно с правоохранительными органами обследуются объекты, на ко-
торых планируется проведение таких мероприятий. За 2019 год обследовано -25 объектов (2018 год -29).

В 2019 году Отделом с помощью автоматизированной информационной системы «ПОИСК» выявлено 54 сетевых адреса (2018 год 
-138), позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет» предположительно содержащих информацию экстремистского и тер-
рористического характера. С целью контроля и своевременного реагирования, а также получения упреждающей информации данные 
сетевых адресов направлены в правоохранительные органы для предварительного рассмотрения и установления факта распростране-
ния противоправных материалов.

Также проводится работа по актуализации деятельности комиссии, размещается информация на официальном сайте Администрации 
города Когалыма в сети «Интернет» в 2019 году размещен 41 информационный материал о деятельности комиссии.

В целях эффективного взаимодействия субъектов противодействия экстремистской деятельности, повышения эффективности системы 
профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской дея-
тельности создана Межведомственная комиссии по противодействию экстремисткой деятельности в городе Когалыме (далее -Комиссия). 

В 2019 году состоялось - 4 заседания Комиссии (2018 год - 4), на которых рассмотрено - 18 вопросов (2018 год -21). По результатам 
рассмотрения вопросов дано - 25 поручений и рекомендаций (2018 год -27).

Рассматриваемые на заседании Комиссии вопросы направлены на разработку предложений по принятию профилактических мер, на-
правленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление, минимизацию и последующее устранение при-
чин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории города Когалыма.

В соответствии с решением Комиссии в 2019 году:
- разработаны и направлены методические материалы по выполнению некоммерческими организациями города Когалыма, создан-

ными по национально -культурному признаку, мероприятий, направленных на противодействие экстремистской деятельности в нацио-
нально -культурных обществах города;

- управлением образования Администрации города Когалыма с 21.09.2019 по 21.10.2019 организован и проведен конкурс среди уча-
щихся и молодёжи города Когалыма по разработке информационных, полиграфических материалов, направленных на формирование 
толерантного отношения к представителям других национальностей и религиозных конфессий, «Атлас народностей Югры»;

- увеличено размещение в средствах массовой информации количество выступлений лидеров национально -культурных объединений 
(этнических групп) о традициях, обычаях, национальных праздниках, достижениях в науке и культуре, благотворительной деятельности 
представителей этнических групп, а также публикаций на тему гармонизации межнациональных и этнических отношений, профилактики 
конфликтных ситуаций с этническим компонентом;

- муниципальным автономным учреждением «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» размещена информация о факуль-
тативных курсах обучения русскому языку в средствах массовой информации, а также доведена данная информация до председателей 
общественных организаций города Когалыма с целью увеличения лиц, из числа мигрантов по изучению русского языка;  

- Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма проработан вопрос об увеличении меропри-
ятий в рамках проекта «Живое слово» с целью увеличения числа слушателей.

32.1. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав ко-
ренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

В данном направлении отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Ад-
министрации города Когалыма осуществляет полномочия в сфере разработки и осуществления мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов.

В этой сфере организован системный мониторинг по профилактике межнациональных, межконфессиональных конфликтов в городе 
Когалыме с помощью которого формируется объективная оценка состояния государственно -конфессиональных, межконфессиональ-
ных и межнациональных отношений в городе Когалыме, выявление потенциально опасных с точки зрения возможных проявлений наци-
онального и религиозного экстремизма, проблем жизнедеятельности сообщества.

По данным проведенного мониторинга за 2019 год обстановка на территории города стабильная.
В 2019 году в сравнении с 2018 годом увеличился прирост мигрантов на территорию города Когалыма -5 094 (2018 год -4 604), наи-

большее число мигрантов прибыло из стран: Таджикистан -1 087, Украина -663, Киргизия -664, Казахстан -295, Армения -67. Увеличе-
ние числа мигрантов связанно с привлечением трудовой миграции. Снизилось количество преступлений, совершенных иностранными 
гражданами - 16 (2018 год -23), количество уголовных дел, возбужденных по преступлениям экстремистского характера -0 (2018 год -0).

Разработан Комплексный план мероприятий по реализации в городе Когалыме в 2019 -2021 годах Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

В рамках Комплексного плана проведены мероприятия, способствующие сохранению и развитию языков народов России, содействию 
этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих на территории города Когалыма, проведены торжественные мероприя-
тия, приуроченные к памятным датам в истории народов России.

С целью обеспечения условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан в городе Когалыме муниципальным авто-
номным учреждением «Информационный ресурсный центр города Когалыма» организованы факультативные курсы обучения русскому 
языку для мигрантов. В 2019 году проведен - 1 курс (2018 год -1), общий охват -24 человек (2018 год -28).

33. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возро-
ждении и развитии народных художественных промыслов в городском округе 

В целях создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе утверждено постановление Администрации города Ко-
галыма от 03.06.2008 №1302.

В учреждениях культуры созданы условия для развития традиционного народного художественного творчества.
В муниципальном бюджетном учреждении «Музейно-выставочный центр»:
- организована постоянная экспозиция, посвященная жизнедеятельности народов ханты и манси;
- проводятся мастер-классы, занятия изобразительным искусством, конкурсы декоративно-прикладного творчества, выставки;
- создана гончарная студия «Глиняные проделки»;
- действуют этнографические студии (детская этнографическая студия «Искорка», студия русской этнографии «Светёлка»), деятель-

ность которых представлена познавательно-развлекательным и художественным развитием с этническим компонентом соответственно. 
На базе центральной городской библиотеки занимается поэтический клуб «Вдохновение», целью которого является популяризации 

творчества профессиональных и самодеятельных авторов, создавших произведения, получивших общественное признание. Число участ-
ников клуба - 37 человек. Изданы 5 сборников стихов, авторами которых являются члены клуба. В муниципальном бюджетном учрежде-
нии «Центральная библиотечная система» ведется работа по переводу сборников членов клуба в электронный вид.

Культурно-досуговые учреждения проводят массовые мероприятия (День оленевода, Проводы русской зимы, День города, Дни наци-
ональных культур и другие), в рамках которых демонстрируется народное художественное творчество (организуются выставки декора-
тивно-прикладного творчества, концертные программы).   

Все учреждения культуры обеспечивают условия для создания и развития творческих коллективов различной жанровой направленно-
сти (хореографических, театральных, декоративно-прикладного искусства и др.). 

34. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»

Схема размещения рекламных конструкций и адресных реестров рекламных конструкций в городе Когалыме утверждена постановле-
нием Администрации города Когалыма от 06.12.2013 №3515 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций и адресных 
реестров рекламных конструкций в городе Когалыме». 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», постановлением Администрации города Когалыма от 
17.07.2012 №1751 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных вновь рекламных конструкций». В рамках регулирования установки рекламных конструкций в городе Ко-
галыме выдано в 2019 году 3 разрешения на их установку. 

В 2019 году запланировано выполнение работ по внесению изменений схемы размещения рекламных конструкций ввиду внесения из-
менений в ряд нормативных документов. 

35. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтёрству)

Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Производство сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме осуществляют крестьянские (фермерские) хозяйства. Основное на-

правление деятельности данных хозяйств -животноводство, связанное с разведением крупного, мелкого рогатого скота, свиней и птицы. 
В рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №344-п, в городе Когалыме в рамках муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» (далее -му-
ниципальная программа АПК) утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900, в соответствии с 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по поддержке 
сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)» ре-
ализуются мероприятия, направленные на насыщение внутреннего рынка жизненно необходимыми, качественными и доступными для 
населения продуктами питания, создание эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. Также муници-
пальная программа АПК нацелена на формирование благоприятного общественного мнения и повышения престижа сельскохозяйствен-
ной деятельности, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, обеспечение стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защиты населения от болезней общих для человека и животных, создание благопри-
ятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов, создание условий для увеличения количества субъектов малого пред-
принимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством, развитие социально значимых отраслей животноводства, уве-
личение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства.

Финансирование муниципальной программы АПК в 2019 году предусмотрено за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры и бюджета города Когалыма.

Объём финансирования в отчетном году был запланирован в размере: 5 201,20 тыс. рублей:
- 3 976,50 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры (2018 год –7 211,0 тыс. рублей);
- 1 224,70 тыс. рублей -средства бюджета города Когалыма (2018 год -2 463,2 тыс. рублей).
Кассовый расход по итогам 2019 года составил: 5 201,04 тыс. рублей:
- 3 976,50 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры (2018 год –7 211,0 тыс. рублей);
- 1 224,54 тыс. рублей -средства бюджета города Когалыма (2018 год -1 732,3 тыс. рублей).
Исполнение по муниципальной программе АПК составило 100% от плановых значений.
На реализацию подпрограммы «Развитие отрасли животноводства» (далее -подпрограмма), в рамках муниципальной программы АПК, 

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры доведены лимиты в размере 3 303,00 тыс. рублей. Денежные средства ос-
воены в полном объеме.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих подмероприятий:
1. «Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства». Предоставление субсидии носит заявитель-

ный характер и рассчитывается в соответствии с предоставленными заявителями отчетными документами. По данному мероприятию 
получателями субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югры стали:

- глава крестьянско-фермерского хозяйства Шиманский В.М., размер предоставленной субсидии составил 2 417,14 тыс. рублей;
- глава крестьянско-фермерского хозяйства Крысин А.Е., размер предоставленной субсидии составил 885,8 тыс. рублей.
2 «Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных 

с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест)».
В целях поддержки и развития сельскохозяйственного производства на территории города Когалыма, в подпрограмме предусмотрена 

финансовая поддержка из бюджета города Когалыма в размере 543,9 тыс. рублей. Предоставление субсидии предусмотрено не реже 1 
раза в квартал. Получателями субсидии по данному мероприятию стали:

- глава крестьянско-фермерского хозяйства Шиманский В.М., размер предоставленной субсидии составил 523,1 тыс. рублей;
- глава крестьянско-фермерского хозяйства Крысин А.Е., размер предоставленной субсидии составил 20,7 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 4 «Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвида-

цию болезней, общих для человека и животных», в рамках муниципальной программы АПК, доведены лимиты в размере 1 354,3 тыс. ру-
блей, в том числе:

- 673,5 тыс. рублей - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры;
- 680,8 тыс. рублей - бюджет города Когалыма. 
Денежные средства освоены в полном объеме.
В городе Когалыме предприятия агропромышленного комплекса отсутствуют. Производство сельскохозяйственной продукции на тер-

ритории города Когалыма в 2019 году осуществляли 9 крестьянских (фермерских) хозяйств (2018 год - 8 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств). Основное направление деятельности фермерских хозяйств - животноводство, связанное с разведением крупного, мелкого ро-
гатого скота, свиней и птицы. 

Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса позволили в 2019 году обеспечить выпуск продукции сельского 
хозяйства, на сумму 41,6 млн. рублей, что на 0,1 млн. рублей больше уровня 2018 года (2018 год -41,5 млн. рублей). 

В отчетном году достигнуты следующие значения показателей производства агропромышленного комплекса в городе Когалыме:
- производство мяса в живом весе составило 95,1 тонны, что ниже объема аналогичного периода прошлого года на 100,0 тонн (в 2018 

году -195,1 тонны). 
Значительное снижение показателя связано с внесением изменений в государственную программу с 01.01.2019, в части стимулиро-

вания сельскохозяйственных товаропроизводителей финансовой поддержкой, в хозяйствах которых 100 и более условных голов ма-
точного поголовья. В связи с этим фермеры в течение 2019 года наращивали поголовье сельскохозяйственных животных, а забой скота 
свели до минимума.

- производство молока составило 92,0 тонны, что выше на 0,3 тонны объема аналогичного периода прошлого года (в 2018 году -91,7 тонн);
- поголовье крупного и мелкого рогатого скота в городе Когалыме в отчётном периоде составило 145 голов, что на 5 голов больше ана-

логичного периода прошлого года (в 2018 году -140 голов), в том числе, коровы (дойные) -47 голов (2018 год -40 голов);
- поголовье свиней -469 головы, что на 6 голов больше аналогичного периода прошлого года (в 2018 году - 463 головы). 
- производство овощей защищенного грунта -1,6 тонны (в 2018 году -1,6 тонны).

Динамика роста поголовья сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах:

№
п\п Поголовье 2018 год 2019 год Изменения

1. Крупный и мелкий рогатый скот, всего: 140 145 увеличение на 5 гол.

в том числе:
дойных коров 40 47 увеличение на 7 гол.

2. Свиньи 463 469 увеличение на 6 гол.

В ходе реализации программных мероприятий создаются условия для устойчивого развития агропромышленного комплекса, роста сель-
скохозяйственного производства, заинтересованности фермеров в увеличении объемов производства, что в конечном результате приво-
дит к повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Население города Когалыма, проживая в условиях Крайнего 
севера, имеет возможность приобретать свежее мясо, молоко и молочные продукты, произведенные местными сельхозпроизводите-
лями. Фермеры города планируют не останавливаться на достигнутых результатах, а развивать и совершенствовать свое производство. 

В 2019 году начинающим фермером Бородкиным И.В. оборудована теплица и налажено производство клубники. Главой КФХ Титли-
ным В.Г. закончено строительство птицефермы на 1000 голов. С февраля 2020 года начнет закладку куриных яиц в инкубакоры. Главой 
КФХ Азаевой Е.В. в отчетном году начато строительство теплицы. В 2020 году планирует закончить строительные работы и приступить к 
выращиванию овощей и зеленых культур. Главой КФХ Корник К.И. в 2019 году построено производственное помещение для содержания 
лошадей. В настоящее время на содержании 3 лошади. Главой КФХ Крысиным А.Е. в отчетном году сделан ремонт в помещении, предо-
ставленном Администрацией города Когалыма для реализации произведенной продукции. С декабря 2019 года в городе Когалыме на-
чал работу фермерский магазин, в котором горожане могут приобрести фермерскую продукцию.

Для привлечения новых сельхозпроизводителей осуществляется информационно - разъяснительная работа среди населения города, 
путем размещения информации о государственных поддержках агропромышленного комплекса на официальном сайте Администрации 
города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в печатном издании «Когалымский вестник», а также при 
личных консультациях, в том числе с выездом в хозяйства.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономике города Когалыма и играет большую роль в решении эконо-

мических и социальных задач -это сохранение рабочих мест, обеспечение дополнительной занятости, насыщение потребительского рынка 
товарами и услугами. Фактический вклад малого бизнеса в экономику города достаточно высок, но несовершенство статистического учета 
показателей деятельности субъектов малого предпринимательства не позволяют увидеть реальную ситуацию в этом секторе экономики.

Малый и средний бизнес в городе Когалыме по предварительным данным в 2019 году был представлен 1 683 субъектами малого и сред-
него предпринимательства, из них 504 субъекта малого и среднего предпринимательства и 1 179 индивидуальных предпринимателей 
(в 2018 году -1 693 субъекта, из них 490 субъектов малого и среднего предпринимательства и 1 203 индивидуальных предпринимателя). 

Всего численность работающих в секторе малого и среднего предпринимательства, с учетом индивидуальных предпринимателей, со-
ставила 7,3 тыс. человек или 21% от общего числа занятых в экономике. 

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера 
торговли и общественного питания, в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала, является наиболее предпочтительной 
для малого бизнеса, в ней сосредоточено свыше 30% предприятий.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения занятости населения, 
насыщения рынка товарами и услугами в городе Когалыме постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 утвер-
ждена муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», в ко-
торой содержится подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее -подпрограмма РМСП).

Всего в 2019 году на развитие малого и среднего предпринимательства выделено 8 443,70 тыс. рублей (2018 год -11 472,71 тыс. ру-
блей), из них:

- 4 263,80 тыс. рублей -средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа - Югры;
- 4 179,9 тыс. рублей -средства бюджета города Когалыма.
По итогам 2019 года освоение денежных средств составило 8 426,16 тыс. рублей или 99,8 %, из них:
- 4 256,16 тыс. рублей - средства бюджета Ханты–Мансийского автономного округа -Югры;
- 4 170,00 тыс. рублей средства бюджета города Когалыма.
Администрация города Когалыма оказывает следующие виды поддержки:
 Финансовая поддержка
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально (значи-

мых) приоритетных видах деятельности города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий и грантов. В 2019 году на фи-
нансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -субъекты МСП) предусмотрено 7 734,50 тыс. рублей. 
По итогам 2019 года финансовая поддержка оказана 70 субъектам МСП на общую сумму 7 718,13 тыс. рублей. 

 Информационная поддержка
На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Эко-

номика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской 
деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов МСП, в том числе и текст муниципальной программы «Социаль-
но-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым». Раздел находится в актуальном состоянии и 
постоянно обновляется, а также наполняется новой информацией.

Также информация регулярно размещается в газете «Когалымский вестник», в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер», 
социальной сети «ВКонтакте», мессенджере Вайбер группа «Бизнес Когалым». В 2019 году по результатам конкурсных процедур заклю-
чен муниципальный контракт с ООО «Медиа-Холдинг Западная Сибирь» для размещения информационных материалов о проводимой 
Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме посредством телевизион-
ного вещания. Сумма контракта составила 93,62 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

В целях организации мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предприниматель-
ской деятельности в 2019 году выделено 437,50 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия предприниматели города Когалыма при-
няли участие в выставке «Товары земли Югорской». Оказаны услуги по организации и проведению конкурса «МАМА-предприниматель» 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма - победителем по результатам повторного аукциона при-
знан ИП Толкачев А.В., сумма контракта составила 217,66 тыс. рублей. Освоено средств на общую сумму 436,41 тыс. рублей, экономия 
составила 1,09 тыс. рублей или 0,25%.

 Имущественная поддержка
Субъектам МСП города Когалыма оказывается имущественная поддержка путём предоставления муниципального имущества во владе-

ние и (или) в пользование на возмездной основе и на льготных условиях (постановлением Администрации города Когалыма от 02.04.2015 
№932 утвержден Порядок оказания имущественной поддержки субъектам МСП города Когалыма и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов МСП в городе Когалыме).

Так, за 12 месяцев 2019 года была предоставлена поддержка в виде льготной аренды недвижимого имущества 54 Субъектам МСП 
(2018 год -50 субъектам).

 Образовательная поддержка
Поддержка субъектов МСП осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обуча-

ющего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. 
Всего за 2019 год в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» было организовано и прове-

дено 3 обучающих мероприятия с участием 67 человек (2018 год - 1 мероприятие с участием 48 человек): 
- проведено 2 мероприятия - обучение молодежи от 14 до 30 лет. Обучение прошло 43 человека. 
- мероприятие «Продвижение бизнеса (товара, услуги) в Интернете», возрастная аудитория молодые люди в возрасте 14-18 лет, ко-

личество участников 24 человека.
В рамках организации мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринима-

тельской деятельности проведены следующие мероприятия:
-  проведение конкурса «МАМА-предприниматель». Конкурс состоялся 6 декабря 2019 года. Количество участников -10 человек.
- организация участия субъектов города Когалыма в ежегодной окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской». Обеспечено 

участие в выставке 4 субъектов предпринимательства города Когалыма.
Общая сумма средств на реализацию Регионального проекта «Популяризация предпринимательства» составила 611,41 тыс. рублей.
Создание благоприятных условий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, а также оказание услуг субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, предоставление им консультационной, финансовой и иной материальной помощи в го-
роде Когалыме осуществляют организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Так на территории города Когалыма активно осуществляет свою деятельность Сургутский филиал Фонда поддержки предпринима-
тельства Югры (далее -Фонд). За отчетный период Фондом проведены 12 мероприятий с участием 385 человек.

Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в 2019 году создано 8 рабочих мест. 
С целью выработки рекомендаций с учетом мнения предпринимательского сообщества, направленных на развитие малого и сред-
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него предпринимательства, в городе Когалыме осуществляет свою деятельность Координационный совет по развитию малого и сред-
него предпринимательства в городе Когалыме. В 2019 году проведено 4 заседания Координационного совета. В рамках деятельности 
Координационного совета рассмотрено 24 актуальных вопроса.

Осуществляется предоставление муниципальных услуг по финансовой поддержке в части приема документов в муниципальном авто-
номном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», там же функционирует 
«бизнес-окно», которое работает исключительно с субъектами среднего и малого предпринимательства, где предприниматели города 
Когалыма могут оформить необходимые им для ведения бизнеса документы.

Оборот предприятий малого и среднего предпринимательства за прошедший год по оценке составил 10,74 млрд. рублей и увеличился 
на 3,3% в сравнении с 2018 годом (10,40 млрд. рублей). 

Объем налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году составил 180,0 млн. 
рублей, что на 2,7% ниже показателя 2018 года (184,9 млн. рублей). 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству.
По состоянию на 31.12.2019 на территории города Когалыма осуществляют уставную деятельность 81 общественное объединение, 

что выше, чем в 2018 году на 3,8% (2018 год -78).
Поддержка социально ориентированным некоммерческих организациям (далее - СО НКО) оказывается в рамках плана мероприятий 

«дорожной карты» по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (ра-
бот) в социальной сфере города Когалыма на 2016-2020 годы».

Количество СО НКО в 2019 году, по сравнению в 2018 годом увеличилось на 1 единицу и составило 32 организации, (2018 год -31 ор-
ганизация).

В том числе, поддержка в 2019 году была предусмотрена в рамках реализации 5 муниципальных программ: 
- «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма»;
- «Социальное и демографическое развитие города Когалыма»;
- «Развитие образования в городе Когалыме»;
- «Культурное пространство города Когалыма»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме».
В 2019 году, также, как и в 2018 году СО НКО города Когалыма были оказаны следующие виды поддержки: имущественная, финансо-

вая, образовательная, консультационно-методическая, организационная, информационная.
Фактический объем средств, переданных из бюджета муниципального образования на оказание финансовой поддержки всего соста-

вил -1 722,12 тыс. рублей (в 2018 году -850,1 тыс. рублей), в том числе в рамках следующих муниципальных программ:
- «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» - 806,10 тыс. рублей (2 гранта в форме субсидии) (в 2018 году -600,0 

тыс. рублей);
- «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» - 619,40 тыс. рублей (субсидия на передачу услуги «Предоставление 

информации и приём документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над несовер-
шеннолетними (частично передано отдельное государственное полномочие по организации подготовки граждан, выразивших желание 
принять в семью на воспитание ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без попечения родителей, в установленном порядке и в со-
ответствии с программой, утвержденной уполномоченным органом» - 1 поставщик) (в 2018 году услугу не передавали);

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» - 296,62 тыс. рублей (субсидия на передачу муниципальной работы 
«Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» - 3 поставщика) (в 2018 году 
-250,1 тыс. рублей). 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» были организованы 
и проведены -городской конкурс социально значимых проектов, направленный на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме, 
городской конкурс на присуждение премии «Общественное признание - 2019». Победителями конкурса «Общественное признание - 2019» 
стали 2 юридических лица и 5 физических лиц, в том числе из числа общественных организаций и добровольцев.

В рамках реализации городского конкурса социально значимых проектов в 2019 году оказана финансовая поддержка (гранты, пре-
доставляемые в форме субсидий) СО НКО на сумму 400,00 тыс. рублей 2 общественным организациям: местной общественной нацио-
нально-культурной организации азербайджанского народа «Достлуг» (в переводе на русский язык означает «Дружба») г. Когалыма, про-
ект «Праздник «Новруз-Байрам» и Когалымской городской общественной организации татаро-башкирскому национально-культурному 
обществу «НУР», проект «Праздник «Сабантуй 2020» (в 2018 году -800 тыс. рублей 3 общественным организациям).

Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию методической, консультационной по-
мощи в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений, участия в конкурсах различных уровней и т.д. Всего 
за 2019 год проведено 89 консультаций для общественных объединений (в 2018 году -66 консультаций), в том числе в подготовке мате-
риалов для участия в конкурсах различных уровней. Так, местная общественная организация «Когалымская федерация детского хоккея» 
с проектом «Обеспечение равного доступа к занятиям спортом детям из малых городов», автономная некоммерческая организация «Ко-
галымский развивающий центр кратковременного пребывания для детей и инвалидов» с проектом «Скоро в школу» стали получателями 
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проект «Глубины дарят надежды!» Когалымской город-
ской федерации инвалидного спорта стал победителем в конкурсе «Мой проект -моей стране!» в номинации «Поддержка спорта и здо-
рового образа жизни. Охрана здоровья и популяризация здорового образа жизни».

Информационная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений оказывалась через городские средства 
массовой информации (газета «Когалымский вестник», телерадиокомпания «Инфосервис+»). Информация о деятельности обществен-
ных формирований регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет». Также, на сайте 
в специализированном разделе размещена вся необходимая информация для негосударственных поставщиков социальных услуг в т.ч. 
СО НКО. На главной станице создан баннер с переходом в раздел «Для негосударственных поставщиков социальных услуг», где также 
имеется обратная связь.

Всего за 2019 год в городских СМИ размещено 954 информационных материала о деятельности общественных организаций города 
Когалыма (в 2018 году -907). Издан 8 выпуск информационного бюллетеня Координационного совета при главе города Когалыма по во-
просам взаимодействия органов местного самоуправления города Когалыма с общественными, национально-культурными и религиоз-
ными объединениями «Когалым -территория содружества».

В рамках организации и проведения цикла обучающих семинаров для лидеров общественных объединений «Школа актива НКО» про-
ведено 5 семинаров по темам: «Создание НКО, цели и направления деятельности общественной организации», «Внесение изменений 
в уставные документы НКО в соответствии с законодательными актами РФ, регулирующими деятельность НКО», «Разработка социаль-
ного проекта», «Образовательный семинар по вопросам участия в городском конкурсе социально значимых проектов с учетом измене-
ний в порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих органи-
заций на конкурсной основе», «Годовая отчетность НКО».

Организационная поддержка деятельности городских общественных объединений обеспечивалась общегородским планом меро-
приятий во взаимодействии с общественными объединениями. В 2019 году проведено более 120 мероприятий с участием обществен-
ных организаций города, в том числе: 20-летие Подворья Пюхтицкого Успенского женского ставропигиального монастыря в г. Когалыме 
Русской Православной Церкви, мероприятия гражданско-патриотической направленности, поздравление юбиляров из числа ветеранов 
Великой Отечественной войны местной общественной организацией Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города 
Когалыма, праздники «Новруз-Байрам», «Праздник Цветов», «Праздник Граната», инициированные местной общественной националь-
но-культурной организацией  азербайджанского народа «Достлуг», шахматно-шашечный турнир, турниры по волейболу, боксу, боулингу, 
организованные местной общественной организации национально-культурное общество дагестанцев  города Когалыма «ЕДИНСТВО», 
национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй», реализованный Когалымской городской общественной организацией тата-
ро-башкирским национально-культурным обществом «НУР», субботники, совместные проверки с надзорными органами города объек-
тов, требующих внимания со стороны общественного контроля и другие. 15 представителей общественных организаций города Кога-
лыма стали участниками всероссийского форума «Югра многонациональная» и международного гуманитарного форума «Гражданские 
инициативы регионов 60-й параллели».

Имущественной поддержкой на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма» 
(далее -МАУ «ММЦ города Когалыма») с целью осуществления уставной деятельности охвачены 432 человека.

Площадь помещений муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во временное вла-
дение и (или) пользование СО НКО по сравнению с прошлым годом увеличилась на 145,9 кв.м и составила -295,3 кв. м.

Льготы для СО НКО при предоставлении во владение и (или) в пользование муниципального имущества - СО НКО помещения предо-
ставляются на безвозмездной основе.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма заключены договоры безвозмездного вре-
менного пользования со следующими некоммерческими организациями:

- Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
«Вече» (договор безвозмездного временного пользования №1 от 11.01.2019);

 - Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма (договор безвоз-
мездного временного пользования №2 от 11.01.2019);

- Общественная организация «Когалымская Городская Федерация Инвалидного Спорта» (договор безвозмездного пользования №12 
от 12.08.2019).

В 2019 году проведено 2 заседания Координационного совета при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями, на которых были рассмотрены 14 вопросов.

Представители общественных организаций входят в состав 10 профильных Общественных Советов, действующих, в том числе и при 
органах местного самоуправления.

36. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе
Деятельность в сфере работы с молодёжью осуществляется муниципальным автономным учреждением «Молодёжный комплексный 

центр «Феникс» (далее - МАУ «МКЦ «Феникс», учреждение) и отделом молодёжной политики управления культуры, спорта и молодёж-
ной политики Администрации города Когалыма. 

В 2019 году в сфере работы с молодёжью было организовано 87 мероприятий различного характера. Общее количество посещений 
данных мероприятий составило 10 990 человек (2018 год - 11 239 человек).  

Молодые жители города Когалыма стали участниками 85 мероприятий окружного, всероссийского и международного уровня.  Резуль-
тативность участия составила 25 наград (2018 год -13 наград).

Количество клубов и любительских объединений, осуществляющих деятельность на базе МАУ «МКЦ «Феникс», составило 11 единиц, 
количество воспитанников объединений составило 330 человек, как и в 2018 году. Среди клубных формирований учреждения представ-
лены клубы гражданско-патриотического, туристского, хореографического, волонтёрского направлений.

В 2019 году учреждением было трудоустроено 724 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, что на 22 человека больше, чем в 2018 году. 
Преимуществом при приёме на работу пользовались несовершеннолетние граждане, находящиеся в социально опасном положении и 
в трудной жизненной ситуации.

Учреждение сферы работы с молодёжью в рамках летней кампании прошлого года организовало отдых детей и молодёжи в следую-
щих формах:

- организация мероприятий на досуговых площадках (охвачен 4 261 человек); 
- организация семейного отдыха в зоне отдыха «Метелица» и сквере «Югорочка» (охвачено 600 человек);
- лагерь труда и отдыха (охвачено 40 подростков).
В городе Когалыме в 2019 году было организовано 3 молодёжных форума: 2 форума молодёжных советов, активов, объединений «Ко-

галым -территория равных» и один форум работающей молодёжи «Молодёжь в действии -2019». Итогом данных мероприятий стало со-
здание в 2019 году нового объединения -Молодёжного актива при Главе города Когалыма. Молодёжным активом при главе города Ко-
галыма в течение 2019 года были реализованы новые проекты: «Чистые игры», «Free training Ugra», флешмоб «Песни Победы» (более 
120 000 просмотров в социальных сетях).

Участниками молодёжных форумов окружного, всероссийского и международного уровня в 2019 году стало 53 молодых когалымча-
нина (2018 год -34 человека). Администрацией города Когалыма оказана помощь в виде информирования о форумах и транспортной до-
ставки участников до мест сбора окружных делегаций. 

Одним из ярких событий для работающей молодёжи города стала военно-спортивная игра «Адреналин». В экстремальных испытаниях 
приняли участие 13 команд от организаций и предприятий города Когалыма, в том числе команда из города Покачи. 

В 2019 году Когалым стал площадкой федерального проекта «Диалоги с Героями». МАУ «МКЦ «Феникс» и отделом молодёжной поли-
тики Администрации города Когалыма была организована встреча Героя Российской Федерации Сергея Сергеевича Шейко с воспитан-
никами военно-патриотических клубов, классов МЧС, студентами Когалымского политехнического колледжа. 

В сфере добровольчества состоялось 232 мероприятия общим охватом более 9000 человек. На сегодняшний день в Когалыме 12 до-

бровольческих объединений и 8 детско-юношеских объединений, одним из направлений деятельности которых является добровольче-
ство. Число постоянных участников данных сообществ -375 человек. Кроме традиционных проектов, направленных на оказание помощи 
различным группам населения, таких, как: «Я дарю тебе мир», «Подари себе сказку», «Свет в окне», «Тепло души», добровольцы в 2019 
году активно включились в реализацию всероссийского проекта «Красная гвоздика». Муниципальным штабом Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры Победы» в городе Когалыме были организованы 3 всероссийских исторических квеста, три всероссий-
ские интеллектуальные игры «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда».

В 2019 году в городе Когалыме дважды состоялся благотворительный проект «Белый цветок». Традиционно были организованы бла-
готворительные мастер-классы, промо-акции и молодёжные концерты. В рамках мероприятий осуществляется сбор денежных средств 
для детей, нуждающихся в лечении и реабилитации. 

В 2019 году Когалым стал одной из площадок волонтёрских стажировок в рамках всероссийской программы мобильности волонтёров. 
В ноябре прошлого года 15 представителей социально-ориентированных некоммерческих организаций и добровольческих (волонтёр-
ских) объединений из разных уголков России в сопровождении представителей округа приехали в Югру и в город Когалым, чтобы позна-
комиться с местными волонтерскими практиками. Гостям были презентованы добровольческие проекты города Когалыма. 

В 2019 году была запущена грантовая поддержка молодёжи города. Впервые состоялся Конкурс молодёжных инициатив, в рамках 
которого инициативная группа проекта «Бережливое будущее 1.0» получила средства в размере 100,00 тыс. руб. и с успехом реализо-
вала свой проект. 

Четвертый год подряд в Когалыме были определены лауреаты премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной поли-
тики. Шесть лауреатов получили свои награды на праздничном мероприятии, посвящённом Дню конституции РФ.

В 2019 году, в рамках задач, поставленных перед органами местного самоуправления по передаче субсидий на оказание муниципаль-
ных услуг и работ, была осуществлена передача части муниципальной работы по организации досуговых площадок некоммерческим 
и коммерческим организациям. В результате дети и подростки в летний период смогли посетить мероприятия в рамках проектов ИП 
Долженко Елены Анатольевны «Радуга здоровья» и ИП Максименко Евгения Валерьевича «Вокруг света» (охват составил 800 человек).

В сфере реализации молодёжной политики в 2019 году МАУ «МКЦ «Феникс» предоставлялись:
1. два вида муниципальных услуг: 
1.1. «Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних 

граждан» (предоставление услуги регулируется постановлением Администрации города Когалыма от 04.08.2016 №2051 «Об утвержде-
нии стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Организация временного трудоустройства»);

1.2. организация отдыха детей и молодёжи (условие - каникулярное время с дневным пребыванием) (предоставление услуги регу-
лируется постановлением Администрации города Когалыма от 23.07.2015 №2305 «Организация отдыха детей в каникулярное время»);

2. три вида муниципальных работ:
2.1. организация досуга детей, подростков и молодёжи (содержание - культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия) (вы-

полнение муниципальной работы регулируется постановлением Администрации города Когалыма от 04.08.2016 №2052 «Об утвержде-
нии стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи (культурно-досуговые, спортив-
но-массовые мероприятия)»;

2.2. организация досуга детей, подростков и молодёжи (содержание -кружки и секции) (выполнение муниципальной работы регулиру-
ется постановлением Администрации города Когалыма от 04.08.2016 №2053 «Об утверждении стандарта качества муниципальной ра-
боты «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (кружки и секции)»);

2.3. организация досуга детей, подростков и молодёжи (содержание - иная досуговая деятельность) (выполнение муниципальной ра-
боты регулируется постановлением Администрации города Когалыма от 09.02.2016 №258 «Об утверждении стандарта качества муни-
ципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи»).

Вся информация и документация, регулирующие сферу предоставления услуг и выполнения работ, а именно: муниципальное задание 
учреждения, отчёт об исполнении муниципального задания учреждением, стандарты качества предоставления муниципальных услуг и 
выполнения работ, результаты опроса о качестве и доступности предоставления муниципальных услуг регулярно размещаются и обнов-
ляются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

В 2019 году был осуществлен мониторинг уровня удовлетворённости населением города Когалыма качеством предоставления ус-
луг. Проведено 1 анкетирование, опрошено 584 человека. Уровень удовлетворённости качеством предоставления услуг составил 99 % 
от числа опрошенных.

37. Исключен - Решение Думы города Когалыма от 15.11.2007 №162-ГД
38. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование на-
селения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам

На территории муниципального образования город Когалым в муниципальной собственности водные объекты отсутствуют.
39. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-

тельности народных дружин
Администрацией города Когалыма созданы условия для деятельности народной дружины города Когалыма. В результате члены народ-

ной дружины города Когалыма в полном объеме обеспечены отличительной символикой, имеют удостоверения. За 2019 год народная 
дружина принимала участие в охране общественного порядка города Когалыма. Ежедневно члены народной дружины выходят в пеший 
патруль совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Когалыму, участвуют во всех городских мероприятиях с массовым пребы-
ванием граждан. С участием народной дружины выявлено с января по декабрь 2019 года -67 административных правонарушений (2018 
год - 129). В составе народной дружины, по состоянию на 01 января 2020 года 23 человека.

В целях осуществления личного страхования народных дружинников на период их участия в проводимых территориальными органами 
внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка в городе Кога-
лыме с каждым народным дружинником города Когалыма и страховой организацией, имеющей разрешение (лицензию) на осуществле-
ние страхования, заключен договор личного страхования жизни и здоровья. По итогам выхода на дежурство оказано материальное сти-
мулирование членам народной дружины города Когалыма. 

40. Осуществление муниципального лесного контроля
Муниципальный лесной контроль осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
В 2019 году проверки по муниципальному лесному контролю не проводились, в связи с тем, что лесные участки на территории города 

в пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не предоставлены, отсутствует объект проверки.
41. Утратил силу - Решение Думы города Когалыма от 08.04.2014 №413-ГД
42. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведе-

ние открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом
В 2018 году отсутствовала необходимость в создании искусственных земельных участков для нужд города Когалыма.
43. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа
Работа по реализации антикоррупционной политики в границах городского округа города Когалыма осуществляется в соответствии с 

Национальным планом противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 №378 (далее - Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы), планом противодействия коррупции в 
городе Когалыме на 2018 - 2020 годы, утвержденным распоряжением Администрации города Когалыма от 01.02.2018 №24-р. Все меро-
приятия, запланированные на 2019 год выполнены.

Во исполнение подпункта «б» пункта 30 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы 3 муниципальных служа-
щих, которые впервые поступили на муниципальную службу в Администрацию города Когалыма для замещения должностей, включен-
ных в перечень, установленный нормативным правовым актом муниципального образования город Когалым, прошли обучение по про-
граммам дополнительного профессионального образования в области противодействия коррупции.

Приняты меры по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел, в том числе контроля за ак-
туализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на должности муниципальной службы, об их родствен-
никах и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. 

Актуализированы принятые нормативно правовые акты, регулирующие вопросы антикоррупционного законодательства.
Проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, способствующих соз-

данию условий для проявления коррупции. Утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных до-
кументов. Нормативные правовые акты размещаются на сайте муниципального образования и направляются в прокуратуру города Ко-
галыма на предмет проведения антикоррупционной экспертизы. За 2019 год в Администрации города Когалыма проведена правовая 
экспертиза 3163 проектов правовых актов: из них 2914 -постановлений, 249 -распоряжений; 332 акта носят нормативно - правовой ха-
рактер, в данных нормативных правовых актах положения, способствующие созданию условий для проведения коррупции не выявлены.

В рамках ежегодной декларационной кампании 2019 года организовано представление сведений о доходах, расходах, обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. За 2018 год предоставлены 283 справки: из них 
101 справка муниципальными служащими Администрации города Когалыма и 182 справки в отношении членов семьи. Руководителями 
муниципальных учреждений города Когалыма представлено - 79 справок из них: 30 -руководителями учреждений, 49 -на членов семьи.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на официальном сайте Адми-
нистрации города Когалыма в разделе «Противодействие коррупции».

На постоянной основе осуществляет деятельность комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Администрации города Когалыма и урегулированию конфликта интересов. 

В 2019 году проведено 3 заседания комиссии по следующим вопросам:
- предоставление неполных и недостоверных сведений о доходах за 2018 год, в отношении 10 муниципальных служащих. Три муници-

пальных служащих привлечены к дисциплинарным взысканиям в виде замечания;
- уведомление 2 муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
Информация о заседаниях комиссии и принятых на них решениях размещается, своевременно актуализируется на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в разделе «Противодействие коррупции».
В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 29.02.2016 №552 создана Комиссия по координации работы по 

противодействию коррупции в городе Когалыме (далее -Комиссия). Комиссия образована в целях эффективного решения вопросов раз-
работки, координации и осуществления мер по противодействию коррупции в городе Когалыме. В соответствии с положением заседа-
ния Комиссии проходят два раза в год. На заседания приглашаются представители прокуратуры, руководители правоохранительных ор-
ганов, общественных организаций города Когалыма, структурных подразделений Администрации города Когалыма, курирующие работу 
в подведомственных муниципальных учреждениях, а также руководители муниципальных учреждений города Когалыма.

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с утвержденным главой города Когалыма планом работы Комиссии. В 2019 
году состоялось 2 заседания, на которых, в том числе рассмотрены следующие вопросы:

- о результатах проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих нор-
мативных правовых актов Администрации города Когалыма;

- о мониторинге качества предоставления муниципальных услуг населению города Когалыма, в том числе путем проведения опросов 
конечных потребителей услуг;

- о результатах работы правоохранительных органов города Когалыма по выявлению и профилактике преступлений коррупционной 
направленности в городе Когалыме;

- о предоставлении муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий му-
ниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»;

- о проведении плановых и внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, в рамках осущест-
вления муниципального земельного контроля.

По результатам заседаний были приняты следующие решения:
- рекомендовать руководителям государственных и муниципальных учреждений, а также руководителям структурных подразделений 

Администрации города Когалыма:
- принять меры по недопущению коррупционных правонарушений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; 
- продолжить работу по реализации мер антикоррупционной политики, соблюдению законодательства о противодействии коррупции;
- осуществлять постоянный анализ выявленных случаев нарушений законодательства о противодействии коррупции, каждому выяв-

ленному факту давать принципиальную оценку и широкую огласку;
- информацию о деятельности Контрольно-счетной палаты города Когалыма по выявлению нарушений финансово-хозяйственной де-

ятельности муниципальных учреждений за 2019 год размещать в средствах массовой информации;
- продолжить работу по информированию общественности об ответственности за совершение коррупционных правонарушений, долж-

ностных преступлений из корыстной заинтересованности, связанных с присвоением или растратой, злоупотреблением должностными 
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полномочиями и превышением должностных полномочий. 
Управлению по общим вопросам Администрации города Когалыма продолжить работу с муниципальными служащими Администра-

ции города Когалыма по:
-  проведению методических встреч, занятий по изучению антикоррупционного законодательства;
- продолжить работу по формированию у муниципальных служащих Администрации города Когалыма отрицательного отношения к 

коррупции.
В целях предупреждения коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Когалыма осуществляется строгий кон-

троль за выполнением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
На постоянной основе проводится анализ заявлений и обращений граждан, поступающих в Администрацию города Когалыма, на пред-

мет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Администрации города Когалыма. За отчетный пе-
риод таких заявлений не поступало.

Обеспечено круглосуточное действие системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане 
столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования го-
род Когалым. В течение 2019 года звонки на телефон «горячей линии» по фактам коррупционных проявлений в отношении должностных 
лиц органов местного самоуправления города Когалыма не поступали. 

Информирование населения города Когалыма об антикоррупционной деятельности осуществляется через средства массовой инфор-
мации. За 2019 год в городской газете «Когалымский вестник» размещено 9 объявлений о проводимых конкурсах на кадровый резерв и 
на замещение вакантных должностей в Администрации города Когалыма, а также итоги их проведения. Ежеквартально публикуются ин-
формационно-разъяснительные материалы антикоррупционной направленности. 

Реализация мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений в деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования городской округ город Когалым по-прежнему является приоритетной задачей и будет продолжена в 2020 году.

44. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории

В 2019 году на территории города Когалыма комплексные кадастровые работы не проводились.

ПОДРАЗДЕЛ 1.2.

Права органов местного самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения го-
родского округа

1. Создание музеев городского округа
Музейная деятельность осуществляется на основании нормативных правовых актов:
- постановление Администрации города Когалыма от 11.12.2018 №2805 «Об утверждении положения о создании музеев города Когалыма»;
- постановление Администрации города Когалыма от 28.04.2011 №908 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Музей-

но-выставочный центр» в городе Когалыме».
Учреждение оснащено специализированным оборудованием в соответствии с новыми технологиями, а именно: 3Д, 5Д, специально 

оборудованным залом занимательной науки, залом «Транс–форс», интерактивными приборами, позволяющими обеспечить возмож-
ность взаимодействия с виртуальной средой в режиме реального времени во время проведения экскурсии.

Важнейшим условием музейной деятельности является доступность музейных услуг.  
Музейный фонд по состоянию на 31.12.2019 составляет 9 778 единиц. Динамика пополнения фонда по результатам 2019 года имеет 

положительную тенденцию, фонд увеличился на 106 единиц музейных предметов. 
МБУ «МВЦ» активно ведется выставочная деятельность, как на базе музея, так и за пределами учреждения. В 2019 году экспонировано 

22 выставки в музее и 7 передвижных выставок. Общий охват посетителей выставок -19 427. Для сравнения: 2018 год - 22 выставки в му-
зее и 4 передвижные выставки, охват посетителей -20 399 человек.

МБУ «МВЦ» ведётся экскурсионное обслуживание, организовано 327 экскурсий для 3 590 посетителей (2018 год -296 экскурсий для 
2 924 посетителей). 

Помимо проведения познавательных и творческих мероприятий на базе музея успешно реализуются программы «День рождения в музее», 
«Свадьба в музее», «Творческие мастер-классы по выходным», проводятся различные конкурсы и фестивали, мероприятие «До свидания, 
детский сад!», школьный выпускной, музейно-досуговая программа «Мир внутри меня», тактическая командная игра «Музейный квест».

На базе МБУ «МВЦ» действует информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», который посетило 
2 460 человек (2018 год -1 550 человек).

Всего за прошедший год в музее проведено 477 мероприятий, которые посетило 12 236 человек (2018 год - 409 мероприятий, кото-
рые посетило 8 634 человека).

В учреждении осуществляют деятельность 5 клубных формирований (в том числе творческое объединение художников и мастеров де-
коративно-прикладного искусства, детская этнографическая студия, студия русской этнографии), которые посещают 339 участников. Ве-
дется совместная работа с общественной организацией «Первопроходцы Когалыма» по сохранению истории города.

2. утратил силу. - Решение Думы города Когалыма от 29.10.2010 №543-ГД
3. Создание муниципальных образовательных организаций высшего образования
Создание муниципальных образовательных организаций высшего образования в городе Когалыме не осуществлялось.
4. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
Отдельно права органов местного самоуправления на участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 2019 году, 

не реализовывались.
В 2019 году, как и в предыдущие годы деятельность по опеке и попечительству осуществлялась в соответствии с законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству», от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усы-
новителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

Информация о работе уполномоченного органа местного самоуправления по исполнению переданных отдельных государственных 
полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству подробно представлена в Разделе II. 

5. Утратил силу - Решение Думы города Когалыма от 14.03.2013 №235-ГД
6. Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий 

на территории городского округа
Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий, обе-

спечивается следующими структурными подразделениями Администрации города Когалыма: отделом по связям с общественностью и 
социальным вопросам Администрации города Когалыма, управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Когалыма, управлением образования Администрации города Когалыма, а также муниципальным автономным учреждением «Информа-
ционно-ресурсный центр города Когалыма» (далее -МАУ «ИРЦ города Когалыма», учреждение).

В настоящее время в городе Когалыме осуществляют свою деятельность 9 национально-культурных объединений, казачье общество 
и национальный ансамбль:

- Местная общественная организация национально-культурное чечено-ингушское общество города Когалыма «ВАЙНАХ»;
- Местная общественная организация национально-культурное общество дагестанцев города Когалыма «ЕДИНСТВО»;
- Когалымская городская общественная организация татаро-башкирское национально - культурное общество «НУР»;
- Когалымская городская общественная организация славян «Содружество славян»;
- Когалымское городское отделение общественной организации «Спасение Югры»;
- Местная общественная организация национально-культурное общество казахского народа города Когалыма «КЫЗЫЛ ТУ»;
- Местная общественная национально-культурная организация азербайджанского народа «Достлуг» (в переводе на русский язык оз-

начает «Дружба»);
- Общественная организация «Местная национально-культурная автономия азербайджанцев г. Когалыма»;
- Местная общественная национально-культурная организация кыргызов города Когалыма «Ак Ниет» (» (в переводе на русский язык 

означает «Благое намерение»);
- Хуторское казачье общество «Хутор Когалым»;
- Ансамбль «Марий Сем» («Марийская мелодия»).
Национально-культурным автономиям оказываются все виды поддержки, как структурам гражданского общества. Организационная, 

консультационная и имущественная поддержка национально-культурных объединений осуществляется на базе МАУ «ИРЦ города Кога-
лыма». На базе учреждения действуют переговорная, конференц-зал, оснащен зал национальных культур, в котором представлены пре-
зентационные материалы национально-культурных обществ, размещены информационные баннеры о деятельности городских обще-
ственных объединений.

Для проведения встреч, организационных собраний в рамках уставной деятельности, репетиций с участием национальных творческих 
коллективов в целях подготовки к участию в городских культурных мероприятиях на безвозмездной основе предоставляются помеще-
ния, техническое оборудование и национальные костюмы.

Городскими средствами массовой информации на постоянной основе обеспечивается информационное сопровождение деятельно-
сти общественных организаций и освещение событий этнокультурного характера. В 2019 году опубликовано 1469 материалов о деятель-
ности общественных организаций, в том числе этнокультурного характера - 584. В газете «Когалымский вестник» ведутся тематические 
рубрики «Благовест» и «Минарет». Представители религиозных организаций традиционных конфессий являются участниками прямых 
эфиров телекомпании «Инфосервис+» в рубриках «Из первых уст», «Вместе о главном», а также воскресных эфиров телевизионных ру-
брик «Наш храм» и «Минарет», посвященных основам религиозной культуры.  

Этнокультурные общественные объединения в течение 2019 года были вовлечены в работу коллегиальных органов различного уровня 
по вопросам взаимодействия с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями, делам национально-куль-
турных автономий и противодействию экстремистской деятельности.

Взаимодействие с национально - культурными общественными объединениями осуществляется в рамках деятельности Координаци-
онного совета при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления Когалыма с общественными, 
национально-культурными и религиозными объединениями.

7. Оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере меж-
национальных отношений на территории городского округа

Финансирование мероприятий национальной тематики, проводимых с целью сохранения межнационального и межконфессиональ-
ного мира и согласия на территории города Когалыма, направленных на сохранение и развитие культуры народов, представители кото-
рых проживают на территории города Когалыма, осуществляется в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме». 

В основу взаимодействия Администрации города Когалыма с национально-культурными объединениями положено Соглашение между 
Администрацией города Когалыма, национально - культурными и религиозными объединениями города Когалыма, подписанного с це-
лью сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия в городе Когалыме. Совместные мероприятия прово-
дятся в соответствии с ежегодным Планом мероприятий по взаимодействию с общественными, национально - культурными и религи-
озными объединениями.

В 2019 году на территории города Когалыма проведены следующие мероприятия национальной тематики: «Проводы русской зимы», 
«День оленевода», национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй», мероприятие, посвящённое празднику весеннего равноден-
ствия «Новруз-байрам», «Праздник Цветов», «Праздник Граната», концертные программы с участием национально-культурных объедине-
ний города Когалыма в рамках празднования Дня России и Дня народного единства, Дни национальных культур, тематические встречи 
с призывниками «Служу Отечеству!», ветеранами и гражданами, находящимися на социальном обслуживании, в рамках Международ-
ного дня пожилого человека и другие. 

Продолжается реализация проекта «Живое слово», в рамках которого осуществляются встречи молодежи с духовными лидерами и 
экспертами в области межнациональных отношений.

Кроме того, лидерами национальных и религиозных организаций инициированы и проведены: встречи со студенческой молодёжью: 
«Духовно-нравственное воспитание молодёжи и правила поведения в обществе», встречи за «круглым столом» на тему: «Ислам -рели-
гия мира и добра», конкурс по книге Муфтията Дагестана «Благонравие праведников». 

В октябре 2019 года представители национальных объединений города Когалыма стали участниками всероссийского форума наци-
онального единства «Югра многонациональная» в городе Ханты - Мансийске. Кроме того, приняли участие в межрелигиозной конфе-
ренции  «Конфессии России: пути достижения межрелигиозного мира и согласия» и «Региональные особенности процессов сохранения 
и развития  казачьей культуры», круглом столе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнацио-

нальных и межрелигиозных отношений, по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан,  мони-
торингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений по теме: «Гражданское общество: роль в упроче-
нии общероссийского единства».

С целью духовного просвещения, формирования духовно-нравственных ценностей, были продолжены традиционные встречи учащихся 
старших классов, взрослого населения с представителями православного и мусульманского духовенства. 

В течение года активными участниками мероприятий национальной тематики городского уровня стали представители местной обще-
ственной организации национально-культурное общество дагестанцев города Когалыма «ЕДИНСТВО», местной национально-культурной 
автономии азербайджанцев города Когалыма, местной общественной национально-культурной организации азербайджанского народа 
«Достлуг», татаро-башкирское национально - культурного общества «НУР» местной общественной организации национально-культурное 
чечено-ингушское общество города Когалыма «Вайнах» и представители казачьего общества «Хутор Когалым».

Председатель Когалымской городской общественной организации татаро-башкирского национально-культурного общества «НУР» Мусин 
И.М. награжден Благодарственным письмом директора Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.

Местная общественная национально-культурная организация азербайджанского народа «Достлуг» города Когалыма, проект «Праздник 
«Новруз-Байрам» и Когалымская городская общественная организация татаро-башкирское национально-культурное общество «НУР», 
проект «Праздник «Сабантуй 2020» в 2019 году стали победителями городского конкурса социально значимых проектов, направленного 
на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме.

8. Утратил силу - Решение Думы города Когалыма от 20.12.2012 №206-ГД
8.1. Создание муниципальной пожарной охраны
На территории города Когалыма муниципальная пожарная охрана не создана. 
В состав сил и средств гарнизона, привлекаемых для тушения пожаров в границах города Когалыма входят 3 подразделения: 74 и 135 

пожарно-спасательные части 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопо-
жарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (далее -3 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре), 104 пожарно-спасательная часть федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «15 отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу -Югре (договорной)», общей численностью личного состава 209 человек, из которых ежедневно на 
дежурство заступает 20-30 человек на 8 основных и 2 специальных пожарных автомобилях.

На вооружении пожарных подразделений осуществляющих охрану объектов города Когалыма от пожаров, находится 20 единиц по-
жарной техники из них: 17 основных и 3 специальных пожарных автомобиля.

9. Создание условий для развития туризма
В городе Когалыме мероприятия по созданию условий для развития туризма реализуются в соответствии с Законом о Туризме в Хан-

ты-Мансийском автономном округе-Югре, принятом Думой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 27 сентября 2012 год, поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июня 2012 год №195-п «О Концепции развития внутрен-
него и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре».

Основной задачей в сфере туризма города является комплексное развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природ-
ному наследию с учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса.

В городе Когалыме деятельность в сфере туризма осуществляют: туристско-информационный центр (далее -ТИЦ, центр), туристиче-
ские агентства, объекты размещения, объекты питания, спортивные и развлекательные центры. 

В целях организации информационного и консультационного обеспечения работает ТИЦ на базе МБУ «МВЦ». Центр предоставляет 
возможность туристу составить индивидуальный маршрут по городу Когалыму.

В рамках информационного обеспечения ТИЦ разработаны: туристский логотип города Когалыма, 5 рекламных роликов о городе, ко-
торые были презентованы на уровне округа и муниципалитета.

В августе 2019 года презентация туристского потенциала города Когалыма состоялась в г. Бургас (Болгария).
На официальном сайте МБУ «МВЦ» в разделе «Туризм» размещен путеводитель для туриста. Для удобства гостей города Когалыма раз-

работана и напечатана информационная карта туриста, а также карта города с указанием основных достопримечательностей, объектов 
питания и проживания. Она получила распространение по городу и размещена в номерах гостиниц города Когалыма.

Рекламные мобильные конструкции (ролл-апы) с логотипом и контактными данными музея установлены в здании СКК «Галактика», ин-
формационный стенд -на железнодорожном вокзале города.

Ведется работа с туристическим порталом «RUSSIA.TRAVEL».
15 декабря город посетили эксперты по брендированию тура «Удивительная Югра», которые познакомились с достопримечательно-

стями города Когалыма и выступили в роли первых туристов, путешествующих по данному маршруту. Эксперты высказали свои замеча-
ния и пожелания по содержанию тура. Данный тур будет дорабатываться.

В декабре состоялось знакомство с представителями туристической отрасли из 12 городов России: Москва, Ханты-Мансийск, Чебок-
сары, Стрежевой, Тюмень, Новокузнецк и др. с целью продвижения туристских возможностей города Когалыма.

Впервые при поддержке Думы Тюменской области организована туристическая программа в рамках осеннего отдыха детей из ма-
лообеспеченных и многодетных семей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Тюменской области. Подобные туры планиру-
ется сделать традиционными.

ТИЦ тесно взаимодействует с различными организациями, занятыми в смежных отраслях, заключен ряд соглашений о сотрудничестве. 
В результате экскурсионные программы города Когалыма стали востребованы у туристов из городов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры,  Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области.

Так, в 2019 году туристический поток в город Когалым составил 98 242 человека (2018 год -58 093 туриста), в том числе количество ту-
ристов, зарегистрированных в коллективных средствах размещения составил 11 112 человек (2018 год -4 654 человека).

Учитывая статистические данные, можно сказать, что Когалым является динамично развивающимся городом в сфере туризма и в 2020 
году работа в данном направлении будет продолжена.

10. Оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания

Наблюдательная комиссия, осуществляющая общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания в Администрации города Когалыма, отсутствует.

11. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

В городе Когалыме осуществляют деятельность три общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов -Когалымская 
городская благотворительная общественная организация семей с детьми -инвалидами «Детство», общественная организация «Когалым-
ская городская федерация инвалидного спорта», местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пен-
сионеров города Когалыма. Данные общественные организации входят в состав Координационного совета по делам инвалидов при Ад-
министрации города Когалыма (далее -Координационный совет), созданный с целью обеспечения согласованного функционирования и 
взаимодействия государственных и муниципальных органов управления, предприятий, организаций, учреждений, общественных объе-
динений, фондов, иных организаций и граждан по решению проблем инвалидности и инвалидов в городе Когалыме. На Координацион-
ном совете, по мере необходимости данным общественным организациям оказывается помощь в рассмотрении и решении, в том числе 
и вопросов, связанных с проблемами инвалидов, детей-инвалидов, родителей детей-инвалидов, интересы которых они представляют. В 
2019 году на Координационном совете была заслушана информация о деятельности общественных организаций инвалидов города Ко-
галыма по результатам которого предложено - при обращении общественных организаций города Когалыма включать мероприятия об-
щественных организаций в квартальный медиа-план по освещению деятельности Администрации города Когалыма.

Кроме того, осуществляется финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муници-
пальной программы «Развитие институтов гражданского общества в городе Когалыме» в виде грантов, предоставляемых в форме суб-
сидий, по итогам городского конкурса социально значимых проектов.

На базе муниципального автономного учреждения «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» функционирует организа-
ционно-методический отдел, который является ресурсным центром поддержки общественных инициатив, обеспечивающий имуще-
ственную, информационно-консультационную и организационно-практическую поддержку деятельности некоммерческих организаций.

В 2019 году общественным организациям инвалидов города Когалыма было оказано 30 консультационных услуг.
12. Осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»
Количество заготовленной крови в отделении переливания крови составило 432 единицы продукта или 66,0% от утвержденного плана 

в связи с перебоями в поставках расходных материалов. С целью поддержания высокого уровня кровоотдач проводятся акции в суббот-
ние дни, так называемые донорские субботы. 

Всего в 2019 году в БУ «Когалымская городская больница состояло 448 кадровых доноров, из них звание «Почетный донор» в 2019 
году получили 13 человек. 

Доля выданной на переливание плазмы, прошедшей карантинизацию, от общего объема выданной плазмы составила 100%.
Показатели заготовки цельной крови и консервированной на одного жителя и на одну больничную койку соответствуют нормативам.  
Проводится обследование донорской крови на ВИЧ-инфекцию методом ПЦР.
13. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищ-

ного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством
По состоянию на 1 апреля 2019 года в списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социаль-

ного найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма (далее -список) значится 1 353 семьи, из них 107 семей являются 
малоимущими. Малоимущие граждане встали в список нуждающихся после 1 марта 2005 года и состоят в едином списке граждан, ко-
торый формируется по дате подачи заявления. 

По состоянию на 1 апреля 2018 в списке состояло 1 485 семей. Данный список органом местного самоуправления утверждается еже-
годно после прохождения перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма.

Продвижение очередности происходит по разным основаниям, граждане выбывают из муниципального образования город Когалым 
на постоянное место жительство в другие населенные пункты, получают в установленном порядке от органа государственной власти 
или органа местного самоуправления бюджетные средства на приобретение или строительство жилого помещения, улучшают свои жи-
лищные условия самостоятельно, и с помощью ОАО «Ипотечное Агентство Югры», а также обеспечиваются в порядке очередности по 
мере строительства жилья в городе Когалыме. Перерегистрация граждан проводится в период с 1 февраля по 1 апреля текущего года. 

Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, переселение граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, а также формирование маневренного жилищного фонда осуществляется в соответствии с подпрограм-
мой «Содействие развитию жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме».

 За 2019 год улучшили свои жилищные условия, от общего числа граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 2 семьи во внеочередном порядке, которым были предоставлены жилые помещения из муниципального жилищного фонда го-
рода Когалыма капитального исполнения по договору социального найма в новостройках.

 Также в новостройки из жилых помещений, признанных аварийными, непригодными для проживания (в том числе по решениям суда) 
переселены 64 семьи по договорам социального найма жилого помещения, из них 17 семей состояли в списке граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по городу Когалыму и были сняты с учета нуждающихся в жи-
лых помещениях, в связи с утратой оснований.

 В соответствии со статьями 86, 89 ЖК РФ во исполнение судебных решений по договорам социального найма предоставлены 4 жилых 
помещения во вторичном жилищном фонде города Когалыма гражданам, переселенным из аварийных непригодных жилых помещений.

 Итого за 2019 год было исполнено 66 решений суда по переселению граждан из аварийного, непригодного жилого фонда. Данный по-
казатель за 2018 год составил 62 решения суда.

34 семьям по договорам найма предоставлены жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда города 
Когалыма.

14. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями, в соответствии с федеральными законами

В целях реализации мер по повышению информированности граждан в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -МФЦ) заявителям предлагается оценить качество предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и консультаций в специальных анкетах. В учреждении внедрена информационная 
система «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» (www.mkgu.ru), позволяющая заявите-
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лям принять участие в опросе по оценке качества предоставления государственных услуг, полученных непосредственно в МФЦ, посред-
ством смс-сообщения. Также заявитель может непосредственно оценить оказанную государственную услугу через сайт «Ваш контроль» 
www.vashkontrol.ru (программа оценки реализована на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 
№ 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руково-
дителями своих должностных обязанностей».

Актуальность удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг обусловлена требованием достижения 
целевых показателей по оказанию государственных и муниципальных услуг, определенных Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», и требованиями к прове-
дению исследования, изложенными в письме Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.02.2014 № 3939-
ОФ/Д09и «О методике проведения социологического исследования и оценки удовлетворенности граждан Российской Федерации ка-
чеством предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В соответствии с федеральным законом от 21.07.2014 №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования» независимая оценка качества оказания услуг с привлечением независимого оператора 
проводится не реже 1 раза в три года. 

Так, в 2017 году в отношении муниципальных учреждений культуры города Когалыма проведена независимая оценка качества оказа-
ния услуг с привлечением независимого оператора (проводится один раз в три года).

Независимой оценке подверглись 3 учреждения культуры: далее -МАУ «КДК «АРТ-Праздник», МБУ «ЦБС», МБУ «МВЦ».
В качестве независимого оператора выступило Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Нижневартовский государственный университет».
Независимая оценка качества оказания муниципальных услуг осуществлялась по следующим показателям:
- открытость и доступность информации об организации культуры;
- комфортность условия предоставления услуг и доступности их получения;
- время ожидания предоставления услуг;
- доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации культуры;
- удовлетворенность качеством оказания услуг.
По первому показателю оценивалась возможность доступа к информации об учреждении и его деятельности, размещенной на офи-

циальном сайте учреждения и на его территории. По остальным показателям проводилось изучение мнения получателей услуг посред-
ством Интернет-канала, личного опроса, опроса по телефону, опроса по электронной почте. 

Результаты независимой оценки были рассмотрены на заседании Общественного совета по культуре при Администрации города Ко-
галыма, по итогам которого муниципальным учреждениям культуры даны рекомендации по разработке Плана мероприятий для повы-
шения качества услуг.

Информация о результатах независимой оценки размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма, официальных сай-
тах учреждений культуры и официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru. 

В 2020 году планируется проведение независимой оценки в отношении муниципальных учреждений культуры города Когалыма с привле-
чением независимого оператора. Организатором будет выступать Департамент культуры Ханты–Мансийского автономного округа -Югры.

В 2017 проведена независимая оценка качества оказания услуг во всех 7 общеобразовательных организациях города Когалыма (про-
водится один раз в три года). Организацией-оператором независимой оценки качества образовательной деятельности в 2017 году вы-
ступило Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государ-
ственный университет». 

Независимая оценка качества оказания муниципальных услуг осуществлялась по следующим критериям:
 критерий 1 «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее -ор-

ганизация)»; 
 критерий 2 «Комфортность условий осуществления образовательной деятельности»; 
 критерий 3 «Доброжелательность, вежливость и компетентность работников»; 
 критерий 4 «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации»; 
 критерий 5 «Потенциал развития организации», отражающий «пользовательский» подход в предоставлении образовательных услуг 

-созданные условия для индивидуальной работы с обучающимися и доступность взаимодействия для получателей образовательных услуг.
Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осу-

ществляется на основе общедоступной информации. Общедоступной является информация, размещенная на официальном сайте обра-
зовательной организации, а также при необходимости информация, предоставляемая оператору (организации, осуществляющей сбор, 
обобщение и анализ информации) Управлением образования Администрации города Когалыма. 

Основные источники информации: 
1) формы ОО-1, ОО-2;
2) отчет о самообследовании организации, размещенный на официальном сайте организации в сети «Интернет»; 
3) результаты анкетирования родителей, обучающихся и педагогов организации; 
4) официальный сайт организации в сети «Интернет»; 
5) информация об образовательной организации, размещенная на официальном сайте в сети «Интернет» www.bus.gov.ru; 
6) результаты «контрольных закупок» в организации. 
Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности рассмотрены совместно с родительской общественностью 

и разработаны рекомендации по улучшению качества работы предоставления услуг образовательными организациями.
Результаты независимой оценки были рассмотрены на заседании Общественного совета по проведению независимой оценки каче-

ства работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования города Когалыма при управлении образования Адми-
нистрации города Когалыма, по итогам которого даны рекомендации по улучшению качества работы предоставления услуг образова-
тельными организациями. Общеобразовательными организациями разработаны Планы мероприятий для повышения качества услуг.

Информация о результатах независимой оценки размещена на официальных сайтах общеобразовательных организаций и официаль-
ном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru. 

В 2018 проведена независимая оценка качества оказания услуг во всех 7 дошкольных образовательных организациях города Когалыма. 
Организацией-оператором независимой оценки качества образовательной деятельности в 2018 году выступило Общество с ограни-

ченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Интеллектуальные технологии» (г. Нижневартовск).
Независимая оценка качества оказания муниципальных услуг в отношении дошкольных образовательных организаций осуществля-

лась по следующим критериям:
 критерий 1 «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее -ор-

ганизация)»; 
 критерий 2 «Комфортность условий осуществления образовательной деятельности»; 
 критерий 3 «Доброжелательность, вежливость и компетентность работников»; 
 критерий 4 «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации».
Для формирования системы показателей организаций были использованы следующие основные источники данных: 
1) информация с официальных сайтов организаций по состоянию на сентябрь 2018 года;
2) информация об образовательных организациях, размещенная на официальном сайте www.bus.gov.ru по состоянию на сентябрь 2018 года;
3) отчеты о самообследовании организаций за 2017 год, размещенные на официальном сайте организации не позднее 20.04.2018 года; 
4) публичные доклады организаций за 2017-2018 учебный год, размещенные на официальном сайте организации не позднее 1 авгу-

ста 2018 года;
5) результаты анкетирования родителей, обучающихся и педагогов организаций по состоянию на сентябрь 2018 года;
6) форма № 1-ДО, содержащая сведения об учреждении дополнительного образования детей за 2017 год;

7) форма № 85-К, содержащая сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, за 2017 год.

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности представлены в таблице:

Описа-
ние Сказка Бурати-

но Чебурашка Колоко-льчик Золушка Березка Цветик-семиц
-ветик

Рейтинг 123 14 64 69 49 110 131

Балл 129,86 138,93 134,60 134,46 135,46 130,62 129,39

Средняя сумма баллов составила 129,25.
Информация о результатах независимой оценки размещена на официальных сайтах общеобразовательных организаций и официаль-

ном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru. 
В 2019 году прошли независимую оценку качества образовательной деятельности образовательные организации дополнительного обра-

зования города Когалыма: МАУ ДО «ДДТ» и МАУ ДО «ДШИ», 1 частное образовательное учреждение дополнительного образования «Лэнг-
вич центр» и 5 индивидуальных предпринимателей, реализующие сертифицированные программы дополнительного образования (ПФДО). 

Независимая оценка качества оказания муниципальных услуг осуществлялась по следующим критериям:
 критерий 1 «Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее -ор-

ганизация)»; 
 критерий 2 «Комфортность условий осуществления образовательной деятельности»; 
 критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»;
 критерий 4 «Доброжелательность, вежливость и компетентность работников»;
 критерий 5 «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации».
Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осущест-

вляется на основе общедоступной информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации, информации о ка-
честве условий осуществления образовательной деятельности, размещенной на стендах в помещении организации, участия получате-
лей услуг (обучающихся и родителей) в анкетировании.

По итогам составлен рейтинг.
Информация о результатах независимой оценки размещена на официальных сайтах образовательных организаций и официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru. 
Согласно шкале интерпретации результатов портала bus.gov.ru значение «отлично» (81-100 баллов) имеют муниципальные организа-

ции дополнительного образования МАУ ДО «ДДТ» (85 из 100), МАУ «Школа искусств» (89 из 100).
По результатам независимой оценки в МАУ ДО «ДДТ», МАУ «ДШИ» отмечается:
 высокий уровень удовлетворенности получателей услуг доступностью образовательных услуг для инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг - инвалидов);
 наличие необходимых условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими;
 высокий уровень доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесе-
ния предложений, направленных на улучшение работы организации.

На основании результатов независимой оценки организациям даны рекомендации по улучшению качества работы предоставления ус-
луг, будет разработан план мероприятий по улучшению качества своей деятельности на основании результатов независимой оценки ка-
чества образовательной деятельности.

На уровне образовательных организаций рекомендовано: 

Описание
СОШ 

№1

Средняя 
школа 

№3

Средняя 
школа 

№5

Средняя 
школа 

№6

СОШ 
№7

Средняя 
школа 

№8

СОШ 
№10

Рейтинг 188 177 208 229 122 190 107
балл 139,55 140,54 138,22 136,75 143,53 139,51 144,54

 поддерживать в актуальном состоянии и регулярно обновлять информацию на официальных сайтах организаций и на официальном 
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru; 

 обеспечить проведение мероприятий по информированию потребителей образовательных услуг о качестве и условиях осуществления 
образовательной деятельности, в том числе путем представления публичных докладов и отчетов о самообследовании;

 при формировании перечня мероприятий по улучшению результатов и качества предоставления образовательных услуг изучить по-
требности населения в дополнительных платных услугах и предусмотреть активизацию участия педагогов, родителей и обучающихся в 
управлении организацией.

Согласно шкале интерпретации результатов портала bus.gov.ru оценку «хорошо» (61-80 баллов) получили 5 индивидуальных пред-
принимателей.

№ Ф.И.О.
индивидуальных предпринимателей Реализуемые образовательные программы Охват детей по сертификату 

ПФДО

1. Долженко
Елена Анатольевна

«Детвора» 
(социально-педагогической направленности) 19

2. Плотникова
Ирина Николаевна

«Мир творчества и фантазии» 
(художественной направленности) 76

3. Болыспаева
Раушан Мусалимовна

«Чернильный художник» (художественной направленности)
«Крепкий ум-веселая игра» 
(естественнонаучной направленности)

137

4. Демина
Ольга Николаевна

«Говорун»
 (физкультурно-спортивной направленности) «Удивительный мир» (есте-
ственнонаучной направленности)
«Кляксочка»
(художественной направленности)

24

5. Мирсаяпов
Фидан Радикович

«Схемотехника», «Анимация», «Спортивная робототехника для детей 
дошкольного возраста»
(технической направленности)

53

При проведении независимой оценки качества условий оказания услуг индивидуальными предпринимателями в сфере образования 
города Когалыма отмечено:

 высокий уровень удовлетворенности получателей услуг доступностью образовательных услуг для инвалидов;
 высокая доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность.
По итогам проведения независимой оценки качества индивидуальным предпринимателям даны следующие рекомендации:
 поддерживать в актуальном состоянии и регулярно обновлять информацию на официальных сайтах организаций и на официальном 

сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru; 
 обеспечить функционирование на официальных сайтах специализированных страниц, содержащих документы и электронные сервисы, 

содержащие сведения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг; 
 повысить качество содержания информационных стендов и официального сайта организации, увеличить количество размещенных 

материалов;
 обеспечить наличие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, изучить возможность предо-

ставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому.
Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Лэнгвич центр» по результатам независимой оценки получило 

75 баллов из 100 (оценка «хорошо»). При этом в учреждении не реализуются сертификаты ПФДО. Оплата за занятия производится только 
за счет личных средств родителей. 

Данные рекомендации приняты к сведению, результаты будут доведены до сведения родителей (получателей услуг) и размещены на сайтах. 
Результаты независимой оценки, а также план мероприятий по улучшению качества своей деятельности будут рассмотрены на заседа-

нии Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 
образования города Когалыма при управлении образования Администрации города Когалыма.

15. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа
В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 № 29-оз «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -Югры отдельным государственным полномочием 
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» (с 01.01.2020 утратил силу, в связи со вступлением в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 10.12.2019 №89-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа -Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автоном-
ного округа -Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных»), а также пунктом 2 постановления Администрации города Когалыма от 26.09.2013 №2761 
«Об определении уполномоченного органа по осуществлению отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных на территории города Когалыма» обязанности по осуществлению отдельного государствен-
ного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (осуществление отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщ-
вления, утилизации безнадзорных и бродячих животных) возложены на  МКУ «УЖКХ города Когалыма».

На реализацию подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита на-
селения от болезней общих для человека и животных», в рамках муниципальной программы, доведены лимиты в размере 1 354,3 тысяч 
рублей, что на 782,2 тысяч рублей меньше предыдущего года (2018 год -2 136,5 тысячи рублей). 

Мероприятия реализуются путем заключения договоров (контрактов) МКУ «УЖКХ города Когалыма» на оказание услуг по отлову, транс-
портировке, содержанию, учету, умерщвлению и утилизации безнадзорных и бродячих домашних животных. 

За отчетный период отловлено 321 животное, что на 534 головы меньше предыдущего года (2018 год -855 голов). Снижение количе-
ства отловленных животных связано с изменением действующего законодательства в отношении безнадзорных и бродячих животных, а 
именно: увеличение срока содержания отловленных животных до 180 дней.

Контроль за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных осуществляют сотрудники Федерального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Ветеринарный центр» Сургутского районного ветеринарного центра посредством осмотра трупов животных на предмет выявле-
ния заразных болезней с подтверждением ветеринарной справкой.

16. Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации»

Стратегической целью в сфере профилактики правонарушений является повышение уровня безопасности граждан, укрепление закон-
ности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики, консолидации усилий органов местного само-
управления, правоохранительных органов, общественных объединений и населения в борьбе с правонарушениями, преступностью, тер-
роризмом, незаконным оборотом наркотических средств и иными противоправными действиями. 

Эффективным механизмом по профилактике правонарушений в Администрации города Когалыма является программно-целевой метод 
планирования деятельности по профилактике правонарушений с четким определением целей и задач, выбором перечня скоординиро-
ванных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возможному росту числа правонарушений на территории города. 

Органы местного самоуправления, участковые уполномоченные ОМВД РФ по городу Когалыму составляют основу системы субъек-
тов профилактики правонарушений по месту жительства населения и нахождения объектов профилактического воздействия. Сформи-
рована и совершенствуется многоуровневая система профилактики преступлений и иных правонарушений с максимальным использова-
нием возможностей органов муниципальной власти и местного самоуправления, правоохранительных структур, институтов гражданского 
общества и населения.

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 09.03.2017 №446 «О создании комиссии по профилактике 
правонарушений в городе Когалыме» утверждена комиссия по профилактике правонарушений в городе Когалыме (далее - Комиссия). 

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планом работы Комиссии и проводится не реже одного раза в квартал. В те-
кущем году было проведено четыре заседания Комиссии, на которых было рассмотрено 18 вопросов и принято 30 решений.

Обеспечено взаимодействие лиц, участвующих в сфере профилактики правонарушений, на территории города, а также в целях реа-
лизации Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 
Комиссией сформирован и опубликован на официальном сайте Администрации города Когалыма общий План мероприятий города Ко-
галыма в сфере профилактики правонарушений.

Во взаимодействии с ОМВД России по городу Когалыму, Комиссией разработаны и опубликованы информационные материалы о том, 
как не стать жертвой мошенников, жертвой грабежа, как обезопасить имущество, а также информация о наиболее распространенных ви-
дах мошенничеств, видах дистанционных преступлений, интернет мошенничеств и фальшивомонетчества.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации координация работы по отслеживанию и борьбе с незаконным ввозом, 
производством и сбытом различных товаров, постановлением Администрации города Когалыма от 01.12.2015 №3506 «О создании меж-
ведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в городе Когалыме» утверждена Меж-
ведомственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в городе Когалыме (далее - Комиссия). 

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планом работы Комиссии. При планировании работы Комиссии членами Ко-
миссии учитывалось, что борьба с незаконным оборотом промышленной продукции является одной из мер поддержки отечественной 
промышленности, т.к. импорт составляет большую долю в обороте многих отраслей промышленности, что влечет и риски, связанные с 
нелегальным попаданием импортных товаров на российский рынок. 

За 2019 год проведено 4 заседания Комиссии, на которых был рассмотрен 21 вопрос и принято 22 основных решения.
Решения направлены на разработку мер, направленных на противодействие незаконному обороту промышленной продукции на тер-

ритории города Когалыма, в том числе на профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности их реализации.
17. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-

ной физической культуры и адаптивного спорта.
В городе продолжается работа по развитию физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями. 
Реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется путем создания условий для регулярных занятий физи-

ческой культурой и спортом в МАУ «СШ «Дворец спорта»» и БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения».
Для указанной категории людей на базах учреждений имеется необходимое оборудование и инвентарь. Занятия организованны на 

бесплатной основе.
Данная категория людей принимает участие в соревнованиях муниципального и регионального уровней.
В течение 2019 года представителями Общественной организации «Когалымская городская Федерация инвалидного спорта» (далее 

-Федерация) организованы и проведены 4 мастер-класса для детей с ограниченными возможностями здоровья по презентации видов 
адаптивного спорта, в которых приняли участие 93 ребёнка целевой группы и 17 родителей.

Также Федерация  принимает участие в конкурсах на предоставление грантов некоммерческим организациям и является лауреатом 
Городского конкурса социально значимых проектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме, Конкурса со-
циальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» «Стратегия успеха», Окружного конкурса на предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям ХМАО-Югры и Первого конкурса на предоставление грантов Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского общества

Всего занимающихся в группах адаптивной физической культурой (далее -АФК) 52 человека, из них детей в возрасте до 18 лет - 18 че-
ловек, в возрасте от 19 до 59 лет-32 человека.

Разработан порядок беспрепятственного посещения спортивных комплексов города инвалидами, который размещён на информа-
ционных стендах спортивных объектов и на официальном сайте МАУ «СШ «Дворец спорта»». В спортивных комплексах входные группы 
оборудованы пандусами, контрастными лентами, тактильными плитками, кнопками вызова, назначены ответственные лица по сопрово-
ждению посетителей - инвалидов. 

В воскресный день для инвалидов, занимающихся в группах АФК предоставляется бассейн, занятия проводятся под руководством специ-
алиста по АФК. Спортсмены-инвалиды обеспечены 3 инвалидными колясками. На лыжной базе «Снежинка» есть 2 боба для занятий инва-
лидов ПОДА лыжными гонками. В 2018 году приобретены новая спортивная форма и тренажер для игры в настольный теннис, благодаря 
помощи депутатов областной и окружной Думы выделены средства и закуплено новое специализированное автотранспортное средство. 

Значительное внимание в городе уделяется внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». За 2019 год на территории город Когалыма проведено 18 мероприятий по выполнению испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в кото-
рых приняло участие 787 человек. За отчетный период присвоено 259 знаков отличия. 

В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей и подростков в период летней оздоровительной кампании 2019 
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года организовано:
- 21 физкультурно-спортивная площадка, охват участников 630 человек;
- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе МАУ «СШ «Дворец спорта»», охват участников 90 человек;
- за пределами города было оздоровлено 139 спортсменов;
- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Spartak camp» - 100 человек.
Всего летним отдыхом 2019 года в сфере спорта охвачено 959 детей и подростков. Количество принявших участие в спортивных и физ-

культурно-массовых мероприятиях составило 1098 человек.
18. Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 

года №2300-1 «О защите прав потребителей»
В соответствии с решением Думы города Когалыма от 24.09.2018 №215-ГД «О внесении изменения в структуру Администрации го-

рода Когалыма» полномочия в сфере защиты прав потребителей с 01 января 2019 года возложены на отдел потребительского рынка и 
развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города 
Когалыма (далее -отдел).

  Главный специалист отдела рассматривает заявления и обращения граждан по вопросам законодательства по защите прав потреби-
телей, проводит консультирование и разъяснительную работу с потребителями, продавцами, исполнителями услуг, работ, составляет 
претензии для предъявления требования к продавцу или изготовителю, оказывает консультационную помощь в реализации потребите-
лями права на судебную защиту. 

В 2019 году в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме», 
утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 № 2928 (в ред. от 29.10.2018 №2417), включена подпро-
грамма 4 «Обеспечение защиты прав потребителей» с мероприятием «Информирование и консультирование в сфере защиты прав по-
требителей». По результатам выполнения мероприятий программы целевой показатель на 2019 год «Доля потребительских споров, раз-
решенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, 70 % достигнут в полном объеме. 
Фактическое значение показателя за 2019 год 88,2 %.

За 2019 год в отдел поступило 54 обращения граждан города по вопросам защиты их прав, из них 34 обращения по потребительским 
спорам. Предпочтение граждане города отдают устным обращениям по телефону, либо приходят на личный приём к специалисту. Также 
потребители обращаются посредством официальной группы Администрации города Когалыма в социальной сети «В Контакте» по ка-
ждому обращению даются соответствующие разъяснения.

Динамика обращений граждан за последние 5 лет указывает на то, что появилась тенденция к ежегодному снижению количества обра-
щений по вопросам защиты прав потребителей. В сравнении с 2018 годом, количество обращений потребителей снизилось на 6,8%, что 
свидетельствует о результатах планомерной работы по просвещению населения в области защиты прав потребителей. 

Обратившимся гражданам разъясняются права и обязанности сторон, оказывается непосредственная помощь в составлении претен-
зий. Практика показывает, что зачастую только при письменном предъявлении претензии к продавцу (исполнителю) разрешаются мно-
гие конфликтные ситуации, возникающие между потребителями и продавцами (исполнителями) и обеспечивается досудебное урегули-
рование спорных правоотношений между потребителями и продавцами (исполнителями). 

За 2019 год оказана помощь в составлении 21 претензии в письменном виде для предъявления продавцам.
Одним из приоритетных направлений деятельности отдела потребительского рынка и развития предпринимательства является преду-

преждение и пресечение нарушений законодательства о защите прав потребителей, а также консультирование и проведение разъяс-
нительной работы не только потребителям, но и предпринимателям. Как показала практика, данный способ является действенным и 
эффективным и способствует досудебному урегулированию конфликтных ситуаций между потребителем и продавцом. В 2019 году 16 
субъектам предпринимательской деятельности предоставлены адресные разъяснения по вопросам защиты прав потребителей. Прове-
ден круглый стол с руководителями и представителями хозяйствующих субъектов, на котором разъяснены нормы действующего зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей. 

Одним из основных мероприятий по защите прав потребителей, проводимых органом местного самоуправления, является проведе-
ние информационно-разъяснительной работы граждан о правах потребителей и необходимых действиях по реализации и защите этих 
прав.  На сайте Администрации города Когалыма создан раздел «Защита прав потребителей» в данном разделе на постоянной основе 
размещаются информационные материалы в сфере защиты прав потребителей. Публикуются информационные статьи в газете «Кога-
лымский вестник». Проводятся горячие линии, изготавливаются и распространяются информационные буклеты и брошюры. Проводятся 
лекции в образовательных организациях города Когалыма.

ПОДРАЗДЕЛ 1.3.
Организация предоставления муниципальных услуг
В 2019 году отдел реализации административной реформы управления экономики продолжил работу по разработке, внесению изме-

нений и дополнений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 
В Администрации города Когалыма все административные регламенты предоставления муниципальных услуг приведены в соответ-

ствие с типовыми административными регламентами предоставления муниципальных услуг муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа -Югры и действующим законодательством Российской Федерации.

Разработаны и утверждены 5 новых административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Были внесены изменения в 
33 административных регламента предоставления муниципальных услуг. На конец 2019 года в Администрации города Когалыма утверж-
дены 48 административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

Также Администрацией города Когалыма в 2019 году утвержден 1 новый административный регламент осуществления муниципального 
контроля, в действующие 5 административных регламента осуществления муниципального контроля внесены изменения. 

Информация обо всех муниципальных услугах, административных регламентах предоставления муниципальных услуг и осуществле-
ния муниципального контроля, стандартах качества предоставления муниципальных услуг, услугах, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, размещена в региональной информационной системе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) ХМАО - Югры» www.rrgu.admhmao.ru, Портале 
государственных услуг www.gosuslugi.ru (далее -Портал госуслуг) и на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Ин-
тернет www.admkogalym.ru (раздел «Социальная сфера»).

У заявителей имеется возможность получить услугу в электронном виде на Портале госуслуг по 17 муниципальным услугам Админи-
страции города Когалыма, 1 информационному сервису («Проверка очереди в детский сад») и 3 услугам, оказываемым образователь-
ными учреждениями города Когалыма. 

В 2019 году в электронном виде через Портал госуслуг было оказано 336 552 услуги (в 2018 году - 541 277 услуг), что составило 97,2% 
от общего количества оказанных услуг (в 2018 году - 98,2%). Уменьшение количества оказанных услуг в электронном виде связано с пе-
реводом образовательных учреждений города Когалыма на новую информационную систему по оказанию муниципальных услуг. 

В рамках популяризации Портала госуслуг размещались информационные материалы в газету «Когалымский вестник», на офици-
альный сайт Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) и на официальную страницу «Портал госуслуг Когалым» в социаль-
ных сетях «Facebook», «Вконтакте», «Одноклассники», с общим количеством подписчиков в 6 661 человек (в 2018 году -5 215 человек). 

Специалистами Администрации г. Когалыма за ноябрь - декабрь 2019 года в общеобразовательных школах города Когалыма было за-
регистрировано 305 учеников 8-х, 9-х классов на Портале госуслуг (в 2018 году - 260 учеников). 

За 2019 год в Администрации города Когалыма на Портале госуслуг было подтверждено 569 учетных записей (в 2018 году -378 учетных 
записей), в МФЦ зарегистрировано 873 учетных записи (в 2018 году -2 309 учетных записей), восстановлено 2 338 учетных записей (в 2018 
году -3 163 учетных записи), подтверждено 2 200 учетных записей (в 2018 году -5 094 учетных записи). Уменьшение количества обратив-
шихся заявителей на получение услуг по регистрации, восстановлению и подтверждению учетных записей на Портале госуслуг связано с 
тем, что основная масса населения города Когалыма возрастом от 14 до 65 лет уже прошла процедуру регистрации на Портале госуслуг.    

В рамках реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» была продолжена работа по подключению рабочих мест сотрудников Администрации го-
рода Когалыма, ответственных за предоставление муниципальных услуг к региональному сегменту системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ), с помощью которой специалисты Администрации города Когалыма имеют возможность направлять в 
электронной форме межведомственные запросы в федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления при оказании муниципальных услуг. За 2019 год было направлено по каналам СМЭВ 76 866 
запросов, что меньше показателя 2018 года на 7,9% (2018 -83 447 запросов), что связано с уменьшением поступивших начислений на 
оплату, передаваемых в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. 

В целях исполнения требований Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры Комаровой Н.В., в органах местного са-
моуправления автономного округа предусмотрено внедрение бережливого производства, утвержденного распоряжением Правительства 
Ханты - Мансийского автономного округа-Югры от 19.08.2016 №455-рп «О Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском авто-
номном округе -Югре». В марте 2019 года Администрацией города Когалыма в Единой информационной системе в сфере закупок была 
размещена закупка по бережливому производству («Оказание консультационных услуг с применением инструментов диагностики, ана-
лиза процессов деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в целях повышения эффективности опера-
ционных процессов на основе методик бережливого управления»). По результатам конкурса победителем электронной процедуры стала 
компания ООО «LeanVector» (далее - LeanVector), с которой был заключен муниципальный контракт. 

В период с июля по декабрь 2019 года специалистами компании LeanVector был проведен ряд очных организационных встреч с со-
трудниками управления экономики Администрации города Когалыма, управления инвестиционной деятельности и развития предпри-
нимательства Администрации города Когалыма и муниципального казенного учреждения «Управление обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления» (далее - МКУ «УОДОМС»).

В процессе работы были определены 6 пилотных процессов:
1) повышение эффективности разработки, согласования и утверждения нормативно-правовых актов;
2)  повышение эффективности процесса подготовки отчета о ходе реализации муниципальных программ в городе Когалыме; 
3) повышение эффективности процесса подготовки к совещаниям в формате видеоконференцсвязи; 
4) повышение эффективности процесса реализации финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
5)  построение процесса мониторинга и управления показателями инвестиционной привлекательности в городе Когалыме; 
6)  внедрение системы «5С».
Для каждого пилотного процесса сформирован и утвержден устав, в котором были определены роли и ответственность исполнителей 

процессов, сформированы эскизы карт пилотных процессов. Также был подготовлен план сбора данных, проведен инструктаж для со-
трудников по методике заполнения необходимых данных, определены целевые показатели по пилотным процессам.

Представителями компании LeanVector совместно со специалистами Администрации города Когалыма проведён анализ проблем, 
возникающих в процессе работы, а также представлены варианты улучшений каждого из процессов, также были созданы карты буду-
щего состояния пилотных процессов.

В сентябре 2019 года было проведено заседание Комитета по внедрению технологий бережливого производства (далее -Комитет), на 
котором были представлены промежуточные отчёты по всем пилотным процессам и утверждены планы мероприятий по их улучшению.

В рамках реализации планов мероприятий по пилотным процессам были разработаны: 
1. положение о предложениях по улучшению в Администрации города Когалыма;
2. стандарт организации рабочего пространства (уровень кабинета и рабочего места) в Администрации города Когалыма;
3. стандарт корпоративной культуры в Администрации города Когалыма;
4. стандартные операционные карты по пилотным процессам;
5. матрица распределения ролей и ответственности сотрудников в процессах;
6. создан шаблон для аналитического отчета по муниципальным программам;
7. инструкция по заполнению шаблона для аналитического отчета по муниципальным программам;
8. инструкция по работе с календарем Outlook;
9. стандарт проведения совещания и пакета документов;
10. шаблон презентации;
11. чек-лист для мониторинга подготовки проведения совещания;
12. памятка для субъектов малого и среднего предпринимательства, обращающихся за субсидиями и грантами;
13. форма мониторинга показателей инвестиционной привлекательности.
Внедрена инициатива по рационализации труда, при котором поле согласования муниципальных нормативных правовых актов (долж-

ность, фамилию, имя, отчество) заполняется непосредственно согласующим лицом, что позволяет исключить необходимость перепе-
чатывания документов при отсутствии указанного должностного сотрудника на рабочем месте.

В целях вовлечения сотрудников в процесс непрерывных улучшений, а также повышения культуры организации физического про-
странства был проведен конкурс по организации рабочего пространства в соответствии со стандартами системы «5С» в двух номина-
циях «Лучший кабинет» и «Лучшее рабочее место». Победители в Конкурсе по организации рабочего пространства были определены на 

заседании Комитета.
Для повышения инновационного потенциала сотрудников и стимулирования их инновационной активности, в соответствии с Положе-

нием о предложениях по улучшению, утверждённым 06.11.2019 главой города Когалыма, в Администрации города Когалыма был прове-
ден конкурс «Самый инновационный сотрудник». Подведение его итогов состоялось на очередном заседании Комитета.

Полученный опыт реализации пилотных процессов будет применяться при внедрении принципов бережливого производства в других 
структурных подразделениях Администрации города Когалыма и в муниципальных казенных учреждениях города Когалыма.

На главной странице официального сайта Администрации города Когалыма создан раздел «Бережливое производство», включаю-
щий информацию о бережливом производстве в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре и в Администрации города Когалыма, а 
также данные о «Бережливометре».

С 2014 года продолжает работу Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

В 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, жилищно-комму-
нальных услуг, терминал «Югра», детский уголок. Для обеспечения доступности услуг маломобильным группам населения предусмотрен 
специальный подъемник для инвалидов, входная группа оборудована пандусом, специальные туалетные комнаты. 

Количество окон в МФЦ -17, 
из них по распоряжению Правительства ХМАО - Югры от 24.01.2014 №32-рп -12.
Количество фактически работающих окон -17, из них:
 окна приема МФЦ -15;
 бизнес окно -1;
 окно информирования -1.
МФЦ осуществляет прием 6 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 08-00 до 20-00, в субботу с 08-00 до 18-00 без перерыва на обед.
Штатная численность МФЦ -54 единицы.
Количественные показатели работы МФЦ за 2019 год:
Количество заключенных договоров (соглашений) МФЦ, всего - 12, в том числе:
 с органами местного самоуправления - 3;
 с прочими организациями - 9.
В МФЦ предоставляются 287 государственных, муниципальных и иных услуг, из них:
 государственных услуг территориальных федеральных органов исполнительной власти - 60;
 государственных услуг исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 118;
 муниципальных услуг органов местного самоуправления -48 (из них на полном исполнении -6 муниципальных услуг, предоставляемых 

по принципу «одного окна» - 42 муниципальные услуги);
 услуги ЗАГС - 3;
 услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» - 8;
 иные услуги для малого и среднего предпринимательства (Фонд поддержки предпринимательства Югры, Фонд «Югорская региональ-

ная микрокредитная компания», Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства Югры», Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре) -15;

 услуги ресурсоснабжающих организаций -4.
 дополнительные сопутствующие услуги -31. 
Объем услуг, фактически предоставленных работниками МФЦ за 2019 год: 
 федеральные -34 379 (превышает показатель 2018 года на 2,9%);
 региональные -15 589 (превышает показатель 2018 года на 5,1%);
 муниципальные -1 633 (превышает показатель 2018 года на 2,8%);
 АО «Корпорация МСП» - 187 (превышает показатель 2019 года на 356,1%);
 иные услуги -0 (в 2018 году оказывались услуги избирательной комиссии - 615 услуг).
В общем количестве работниками МФЦ было оказано 51 601 федеральных, региональных и муниципальных услуг, что превысило утверж-

денный плановый показатель в количестве 48 000 услуги на 7,5%. 
Количество консультаций (услуг информирования и консультирования), предоставленных работниками МФЦ за 2019 год:
 федеральные -6 623 (меньше показателя 2018 года на 1,8%);
 региональные -3 867 (превышает показатель 2018 года на 4,6%);
 муниципальные -542 (меньше показателя 2018 года на 12,9%);
 АО «Корпорация МСП» - 1 (в 2018 году не было консультаций);
 иные услуги -1 (в 2018 году оказывались услуги избирательной комиссии - 13 услуг).
В общем количестве работниками МФЦ были оказаны 11 032 консультации по федеральным, региональным и муниципальным услугам. 

Снижение количества оказанных консультаций связано с увеличением поданных заявлений на предоставление непосредственно услуг, 
при этом заявителям не требовалось предварительное информирование об оказываемых в МФЦ услугах. 

Качественные показатели работы МФЦ за 2019 год:
Количество обращений граждан в МФЦ за одной услугой - не более 2-х.
Среднее время ожидания в очереди для получения информации (консультации) и для подачи и получения документов - 3 минуты 5 се-

кунд (2018 год - 7 минут 45 секунд, утвержденный плановый показатель -не более 15 минут).
В 2019 году в «МФЦ» за получением государственных и муниципальных услуг и получением консультаций обратились 62 633 заяви-

теля, что превышает показатель 2018 года на 2,9%.
В «МФЦ» для граждан обеспечена возможность оценки качества предоставления государственных услуг посредством опросного мо-

дуля автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государствен-
ных услуг» (далее - ИАС МКГУ).

Сводные оценки в ИАС МКГУ формируются по следующим пяти показателям:
 время предоставления государственной услуги;
 время ожидания в очереди при получении государственной услуги;
 вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении государственной услуги;
 комфортность условий в помещении, в котором предоставлена государственная услуга;
 доступность информации о порядке предоставления государственной услуги.
Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в «МФЦ» в 2019 году составил 99,5% 

(2018 году -98%), что превысило утвержденный плановый показатель на 4,7%. Значение уровня удовлетворенности качеством предо-
ставления государственных и муниципальных услуг входит в сводную оценку показателей деятельности учреждения и используется при 
ежемесячном премировании руководителя МФЦ.

Заключено дополнительное соглашение от 20.06.2019 №8 к соглашению от 31.12.2013 №1 о взаимодействии между Администра-
цией города Когалыма и МАУ «МФЦ» с внесением дополнительного перечня из 5 муниципальных услуг, предоставляемых по принципу 
«одного окна» в МФЦ. На конец 2019 года в МАУ «МФЦ» оказываются все 48 муниципальных услуг Администрации города Когалыма.

В рамках соглашения от 22.01.2019 №23 (в редакции дополнительных соглашений от 15.02.2019 №1, от 10.10.2019 №2) между Адми-
нистрацией города Когалыма и Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о предостав-
лении субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных 
услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг расходы «МФЦ» на предоставление го-
сударственных услуг за счет средств окружного бюджета составили 35 153,1 тыс. рублей. На выполнение муниципального задания МФЦ 
в 2019 году была запланирована сумма в 46 301,1 тыс. руб., объем израсходованных средств составил 44 428,1 тыс. руб. (96% от запла-
нированных средств).

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 23.08.2019 №445-рп «О Плане ме-
роприятий («дорожной карте») по переходу к централизованной системе организации многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в 2020 году будет проходить поэтапный пе-
ревод «МФЦ» в состав автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Югры».

Обеспечение доступа населения к информации о деятельности главы города Когалыма, Администрации города Когалыма
Информационная политика Администрации города Когалыма в период с января по декабрь 2019 года направлена на информационное 

сопровождение деятельности главы города Когалыма, структурных подразделений Администрации города. 
В течение данного периода в эфире телерадиокомпании «Инфосервис+» ежедневно транслировались новостные сюжеты о деятельно-

сти Администрации города с комментариями актуальных для населения города вопросов. Всего за отчетный период вышло в эфир 356 
сюжетов, в том числе -111 с участием главы города Когалыма (2018 год - 375 сюжетов и 102 соответственно).  

Проведено 11 (2018 год -19) «Прямых эфиров» с участием руководителей структурных подразделений Администрации города, в ходе 
которых жителям города была предоставлена возможность задать вопросы по волнующим их городским проблемам и получить ответы.

В городской газете «Когалымский вестник» опубликован 821 (2018 год - 812) информационный, новостной, справочный и аналитиче-
ский материал, касающейся деятельности Администрации города Когалыма, из них в 203 (2018 год - 169) публикациях отражена дея-
тельность главы города Когалыма.

В рубрике «От первого лица» в феврале опубликован отчет главы города о результатах деятельности за 2018 год; в марте -инвести-
ционное послание главы города Когалыма, в мае -интервью главы города Когалыма «Время обновления и благоустройства», в августе - 
интервью главы горда Когалыма «Стабильное развитие и новые перспективы», в декабре -итоговое интервью главы города Когалыма о 
предварительных результатах деятельности Администрации города в 2019 году.  

На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admko-
galym.ru) в разделе «Новости», «Анонсы» размещено 2 113 (2018 год -1 300) материалов информационного характера о деятельности 
органов местного самоуправления. Специалистами сектора пресс-службы Администрации города Когалыма за отчетный период под-
готовлено 1 934 (2018 год -1 295) информационных материалов для размещения на сайте Администрации города Когалыма, в газете 
«Когалымский вестник» и социальных сетях.

Продолжает работу официальная группа Администрации города Когалыма «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», где размещается актуальная информация для населения города. В официальной группе Администрации города Когалыма 
«ВКонтакте», по данным на 16.01.2020 зарегистрировано 6 199 подписчиков (16.01.2018 год -4 829 подписчиков). 

Также, Администрация города Когалыма представлена в социальных сетях: «Одноклассники», «Инстаграм».
В течение 2019 года через социальные сети в Администрацию города поступило 833 обращения, на которые подготовлены ответы.
С целью изучения общественного мнения и получения обратной связи на официальной странице Администрации города «ВКонтакте» в 

течение отчетного периода проведено 6 опросов населения (в 2018 -2). В опросах приняли участие 2 755 человек (в 2018 году -559 человек). 
В 2019 году на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раз-

мещено 745 постановлений Администрации города Когалыма, 454 проекта постановлений Администрации города Когалыма, 122 ре-
шения Думы города Когалыма, 120 проектов решений Думы города Когалыма, 31 распоряжение Администрации города Когалыма.

Вопросы, адресованные главе города Когалыма, его заместителям, любой житель города Когалыма может направить в электронном 
виде, используя для этого ссылку на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» «Виртуальная приёмная». В отчетном периоде поступило 321 обращение граждан города, кроме того, через сервис «Обра-
щения в Думу города» поступило 2 обращения граждан.

Информационная политика Администрации города Когалыма в 2019 году, как и прежде, направлена на информационное обеспечение 
деятельности структурных подразделений Администрации города, информационную поддержку городских мероприятий и обеспечение 
обратной связи с населением города Когалыма.

На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.
ru) в разделе «Новости города», «Пресс-релизы», «Анонсы» было размещено 2 113 материалов информационного характера о деятель-
ности органов местного самоуправления и о жизни города, в разделе «Календарь событий» - 143 материала. Также было размещено 11 
интерактивных баннеров на различную тематику, проведено 5 интерактивных опросов.

Также в 2019 году проведены следующие виды работ:
1. Размещен интеллектуальный помощник «Vika», созданный на основе технологии искусственного интеллекта с целью предоставле-

ния информации о сервисах Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также консультирования пользова-
телей портала в режиме реального времени по вопросам, возникающим у граждан при получении услуг.

2. Создан календарь «Деятельности Думы города».
В 2019 осуществлены подключения к 618 сеансам видеоконференцсвязи заседаний Правительства и других мероприятий из конфе-
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ренц-зала Дома Правительства в корпоративной сети органов государственной власти Ханты- Мансийского автономного округа - Югры.
Принято участие в освещении презентаций заседаний Думы города Когалыма, заседаний комиссий и различных мероприятий с при-

менением проекционной и записывающей аппаратуры (более 50 мероприятий).
Осуществление функций по размещению муниципального заказа
Закупки для муниципальных нужд города Когалыма осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 
о контрактной системе). Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма осуществляет полномочия Уполномоченного 
органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчиков города Когалыма в условиях централизованных за-
купок согласно Закону о контрактной системе (далее -Уполномоченный орган).

В 2019 году при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд взаимодействие Заказчиков 
города Когалыма с Уполномоченным органом осуществляется с использованием государственной информационной системы «Государ-
ственный заказ», интегрированной с Единой информационной системой в сфере закупок (далее -ГИС «Госзаказ»), на основании соглаше-
ния от 07.02.2018 «Об информационном взаимодействии с государственной информационной системой в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Государственный заказ».

В 2019 году совокупный годовой объём закупок (далее -СГОЗ) всех Заказчиков города Когалыма составил 1 377,62 млн. рублей, что на           
568,64 млн. рублей больше, чем в 2018 году. В 2018 году он составлял     808,98 млн. рублей. 

Значительное увеличение СГОЗ зафиксировано у таких Заказчиков, как Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма (СГОЗ увеличился в связи с выделением бюджетных ассигнований на приобретение в муниципальную соб-
ственность города Когалыма квартир в многоквартирных домах в рамках муниципальных программ), Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строительства города Когалыма» (СГОЗ увеличился в связи с выделением бюджетных ассигнований на 
строительство объекта «Детский сад»).

За отчетный период по городу Когалыму конкурентными способами проведено закупок на 22,19% больше, чем в 2018 году. Число за-
купок, которые привели к заключению контракта, составило 457 единиц на общую сумму 989,55 млн. рублей, в 2018 году -374 закупки на 
общую сумму     589,24 млн. рублей. 

Количество заключенных Заказчиками города Когалыма контрактов по процедурам закупок, проведённым через Уполномоченный ор-
ган, увеличилось на 26,84% и составило 345 контрактов на общую сумму       971,44 млн. рублей, что составляет 70,52% от СГОЗ. Самым 
распространённым способом определения поставщика, подрядчика, исполнителя, осуществляемым через Уполномоченный орган, яв-
ляется аукцион в электронной форме.

В отчетном периоде Заказчики города Когалыма самостоятельно осуществили 1 206 закупок на общую сумму 164,03 млн. рублей, из 
которых закупки у единственного поставщика составили 1 094 закупки на сумму 145,91 млн. рублей или 10,59% от СГОЗ. Закупки Заказ-
чиков конкурентными способами определения поставщика (запрос котировок в электронной форме и запрос предложений в электрон-
ной форме) увеличились на 9,80% по сравнению с 2018 годом, и составили 112 закупок на сумму 18,12 млн. рублей или 1,32% от СГОЗ. 

Анализ размещённых конкурентными способами закупок в отчетном периоде показывает незначительное повышение активности биз-
неса в муниципальных закупках -уровень конкуренции вырос по отношению к 2018 году на 0,36% (с 2,81 до 2,82 заявки на процедуру). 

В 2019 году процент исполнения закупок от совокупного годового объёма закупок составил 82,42%. 
Согласно статье 30 Закона о контрактной системе, Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме не менее, чем 15% от совокупного годового объёма 
закупок. Данный показатель по городу Когалыму составил 52,66%, что на 12,70% больше, чем в 2018 году. 

Количество заключённых контрактов с субъектами малого предпринимательства, социально-ориентированными некоммерческими 
организациями, а также с привлечением субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций составило 338 контрактов на общую сумму 501,86 млн. рублей.

В течение отчётного года зафиксировано 10 фактов обжалования участниками закупок действий Заказчиков города Когалыма и Единой 
комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Когалыма. В соответствии с решениями Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре установлено следующее:

- 4 жалобы на действия Заказчиков города Когалыма признаны обоснованными (Муниципальное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства города Когалыма» - 2 жалобы, Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» - 2 жалобы);

- 3 жалобы на действия Заказчиков города Когалыма признаны необоснованными (Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства города Когалыма» - 2 жалобы, Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма» - 1 жалоба);

- 2 жалобы на действия Заказчиков города Когалыма признаны частично обоснованными (Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства города Когалыма» - 1 жалоба, Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма» - 1 жалоба);

 - 1 жалоба на действия Заказчика и Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Кога-
лыма признана частично обоснованной (Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления»).

В 2019 году в целях повышения профессионального уровня в сфере муниципальных закупок сотрудники Уполномоченного органа не-
однократно принимали участие в семинарах по теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Практика применения 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ», проводимых Департаментом государственного заказа Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры (далее -Депгосзаказа ХМАО -Югры), в публичных обсуждениях, посвящённых практике применения антимонопольного за-
конодательства и законодательства о закупках на территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, проводимых Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре. Кроме того, в связи с внедрением во всех 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа -Югры ГИС «Госзаказ», в целях недопущения нарушения сроков 
размещения информации и документов в Единой информационной системе, сотрудники принимали участие в вебинарах по теме: «Ра-
бота в ГИС «Государственный заказ», проводимых Депгосзаказа ХМАО -Югры и ООО «НПО «Криста».

В связи с регулярным внесением изменений в законодательство Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также 
в правовые акты федерального и регионального значения, Уполномоченным органом осуществляется мониторинг изменений норматив-
ной базы и вносятся соответствующие изменения в нормативно-правовые акты на уровне муниципального образования.

В 2019 году город Когалым стал одним из первых муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, вне-
дрившим ГИС «Госзаказ» с целью проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, и отмечен на уровне 
автономного округа благодарностью за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере муниципальных закупок (письмо 
первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 31.12.2019 №01-Исх-ГБ-33190).

Муниципальный контроль
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, распоряжением Администрации города Когалыма от 16.06.2015 №109-р «Об утверждении положения об отделе муници-
пального контроля» (с изменениями от 30.10.2015 №208-р, от 29.01.2018 №19-р) в городе Когалыме установлены следующие виды му-
ниципального контроля:

- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный лесной контроль;
- муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
- муниципальный жилищный контроль;
- муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
- муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства в городе Когалыме;
- внутренний муниципальный финансовый контроль;
- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Полномочия по муниципальному контролю осуществляет отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма (далее 

-отдел муниципального контроля, отдел).
Основные функции заключаются в выполнении следующих действий:
- организация и проведение в городе Когалыме проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами требований, установленных федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, а также тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами;

- организация и проведение в городе Когалыме иных профилактическо-контрольных мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации при осуществлении муниципального контроля. 

Нормативно-правовая база сформирована по каждому виду муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности.
В 2019 году в рамках нормотворческой деятельности разработаны и утверждены 5 новых нормативных правовых актов, внесены все 

необходимые изменения в 11 муниципальных нормативных правовых акта города Когалыма, регулирующие осуществление муници-
пального контроля.

Муниципальные правовые акты находятся в общественном доступе: размещены на официальном сайте Администрации города Кога-
лыма в сети Интернет и опубликованы в официальных средствах массовой информации.

В 2019 году осуществлялись:
- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный жилищный контроль;
-муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа го-

рода Когалыма.
- внутренний муниципальный финансовый контроль;
- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
При осуществлении своих функций отдел муниципального контроля взаимодействует со Службой контроля Ханты-Мансийского автоном-

ного округа -Югры, Сургутским отделом инспектирования Службы жилищного и строительного надзора ХМАО -Югры, Сургутским управ-
лением Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Ман-
сийского автономного округа -Югры, Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа -Югры, Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, Департаментом государствен-
ного заказа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры Когалымским отделом Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по ХМАО -Югре, ОГИБДД ОМВД России по городу Когалыму, прокуратурой города Когалыма, уч-
реждениями и организациями города Когалыма, структурными подразделениями Администрации города Когалыма.

Взаимодействие осуществляется посредством предоставления необходимых сведений в соответствии с запросами, направления до-
кументов, участия в контрольных мероприятиях, проведения совместных совещаний.

В 2019 году проведено 4 совместных контрольных мероприятия с органами власти различного уровня.

№
п/п

Наименование органа 
власти,

с которым совестно 
проведены контрольные 

мероприятия

Наименование контрольного 
мероприятия

Количество прове-
денных совместных 
контрольных меро-

приятий
Результаты проведенных контрольных мероприятий

1

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ханты-Мансий-
скому автономному округу 
-Югры;

Рабочая встреча в рамках осущест-
вления государственного земельного 
контроля (надзора), муниципального 
земельного контроля на основании 
заключенного соглашения между 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу 
-Югре и Администрацией города 
Когалыма от 03.08.2018 о порядке 
взаимодействия при осуществле-
нии муниципального земельного 
контроля.

2

Проведение профилактических мероприятий, направ-
ленных на соблюдение поднадзорными субъектами обя-
зательных требований земельного законодательства, на 
побуждение к добросовестности в целях снижения коли-
чества выявляемых нарушений обязательных требований.
Информирование населения о недопустимости наруше-
ния российского земельного законодательства, о мерах 
ответственности за допущенные нарушения путем пу-
бликаций в средствах массовой информации (газета, ин-
формационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»).

2.
Сургутский отдел инспекти-
рования Службы жилищного 
и строительного надзора 
ХМАО -Югры

Совместное обследование в рамках 
проведения проверки прокуратурой 
г. Когалыма на предмет готовности к 
отопительному сезону 2019-2020 гг.

1 Выявлены нарушения требований жилищного законода-
тельства.

3 ОГИБДД ОМВД России по 
городу Когалыму

Совместное обследование улич-
но-дорожной сети города Когалыма 
на предмет зимнего содержания в 
соответствии с требованиями ГОСТ 
50597-2017

1
Выявлены нарушения обязательных требований в сфере 
безопасности дорожного движения в рамках зимнего со-
держания автомобильных дорог города Когалыма.

План проверок на 2019 год подготовлен и согласован с органами прокуратуры в соответствии с требованиями Закона №294-ФЗ и раз-
мещён на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).  

В 2019 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проведено 9 проверок в рамках Закона №294-ФЗ. В I 
полугодии 2019 года -5 проверок, во II полугодии 2019 года -4. 

В 2018 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проведено 9 проверок. В I полугодии 2018 года -5 про-
верок, во II полугодии 2018 года -4. 

В 2017 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проведено 12 проверок. В I полугодии 2017 года -9 
проверок, во II полугодии 2017 года -3. 

Год
Общее количество проведенных проверок

За год I полугодие II полугодие

2017 12 9 3

2018 9 5 4

2019 9 5 4

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 
В 2019 году сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осу-

ществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Администрацию города Когалым не поступали.

В рамках осуществления муниципального контроля за период с 2018 по 2019 годы были получены следующие основные результаты:

Год

Общее количество 
проведенных проверок, ед.

Количество возбужденных 
административных дел, ед.

за год первое полугодие второе полугодие за год первое полугодие второе 
полугодие

20191 9 5 4 0 0 0

20192 11 6 5 3 1 2

Всего 2019 20 11 9 3 1 2

Осуществление муниципального контроля за обеспечением  сохранности автомобильных дорог местного значения  в границах го-
рода Когалыма

В 2019 году осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения города 
Когалыма проводился в соответствии с Планом работы на 2019 год по проведению плановых (рейдовых) осмотров, обследований в рамках 
осуществления муниципального контроля в отношении объектов муниципальной собственности города Когалыма (далее -План работы).

В соответствии с Планом работы проведено 6 контрольных мероприятий в отношении объектов улично-дорожной сети -пешеходных 
переходов, расположенных на автомобильных дорогах по улицам: Бакинская, Молодежная, Ленинградская, Югорская их оснащенности 
техническими средствами организации дорожного движения: дорожными знаками, разметкой, светофорами, дорожными ограждени-
ями, направляющими устройствами, искусственным освещением, а также, при необходимости, наличием искусственных неровностей. 
Проведена работа по проверке эксплуатационного состояния и содержания пешеходных переходов. 

Выявлено 1 нарушение обязательных требований и 4 нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами.
В целях устранения допущенных нарушений и предупреждения новых, отделом муниципального контроля организована профилакти-

ческая работа по разъяснению законодательства Российской Федерации в отношении дорожной деятельности, направлены письма в ор-
ганизации, ответственные за содержание автомобильных дорог местного значения и объектов инфраструктуры улично-дорожной сети. 
Проведены рабочие совещания с участием заместителей главы города Когалыма. Нарушения устранены.

По заданию главы города Когалыма, дополнительно проведено 2 плановых (рейдовых) осмотра, обследования в отношении таких объ-
ектов дорожной инфраструктуры как: парковки, остановочные павильоны и элементы колодезной конструкции, расположенные на про-
езжей части автомобильной дороги.

В рамках планового (рейдового) осмотра, обследования, проведенного в октябре 2019 года, установлено нарушение обязательных 
требований при обследовании колодезной конструкции (крышка люка смотрового колодца), расположенной на участке автомобильной 
дороги по улице Молодёжная, (в районе остановочного павильона около дома №2), а именно:

- нарушение пункта 6.3.7 СП 32.13330.2018 Свода правил «Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденных и введенных 
в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 №860/
пр, в части несоблюдения требований предусмотрения установки люков в одном уровне с поверхностью проезжей части при усовер-
шенствованном покрытии.

Проведено рабочее совещание с участием первого заместителя главы города Когалыма. 
В рамках взаимодействия структурных подразделений Администрации города Когалыма проведена работа по установлению собствен-

ника и балансодержателя обследованного объекта.
Выработана стратегия действий на 2020 год в части финансирования и проведения работ по устранению нарушения в летний период 

2020 года, а также осуществления дополнительного контрольного мероприятия отделом муниципального контроля по факту устране-
ния нарушения.  

При проведении в ноябре 2019 года планового (рейдового) осмотра, обследования парковок общего пользования на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения по улице Бакинская (парк Победы) и по улице Молодежная (в районе Малого театра) 
установлен факт отсутствия на обследуемом объекте дорожного знака дополнительной информации 8.17 «Инвалиды», предусматрива-
ющего места для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов.

Выявлено нарушение обязательных требований, в том числе: 
- нарушение требования пункта 9 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает тре-
бований о выделении мест для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- нарушение требования абзаца 9 пункта 8 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (далее -закон №181-ФЗ), в котором установлено требование о выделении на стоянке (остановке) транспорт-
ных средств не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых ин-
валидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

Информация о нарушениях и их устранении направлена организациям, ответственным за содержание автомобильной дороги и объ-
ектов дорожного сервиса. 

Отделом муниципального контроля разработан и частично реализован комплексный план мероприятий, направленный на устране-
ние допущенных нарушений, а именно:

- МКУ «УЖКХ» поручено разработать и согласовать с ОГИБДД ОМВД России по городу Когалыму схему дислокации (план-схему) уста-
новки информационных дорожных знаков 6.4 «Парковка (парковочное место)» совместно со знаками дополнительной информации (та-
бличками) 8.17 «Инвалиды» с применением горизонтальной дорожной разметки 1.1 для обозначения стояночных мест на парковках и 
горизонтальной разметки 1.24.3, дублирующей знак 8.17 «Инвалиды» (далее - схемы дислокации) - в срок до 01.04.2020. Поручение ис-
полнено в 2019 году.

- МБУ «КСАТ» рекомендовано привести территории парковок в соответствие с разработанными схемами дислокации, принимая во 
внимание характер работ - в срок до 01.08.2020;

- отделу муниципального контроля, на основании информации, предоставленной ответственными учреждениями о выполнении пору-
чений, с учетом сроков поручений запланировать выезды в рамках выполнения плана работ по проведению контрольного мероприятия 
на предмет устранения допущенных нарушений - в срок до 01.11.2020.

Специалистами отдела муниципального контроля совместно с ДН ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму и иными организациями го-
рода Когалыма проведено обследование 8 автомобильных дорог на предмет их зимнего содержания. Установлены нарушения требо-
ваний ГОСТ 50597-2017. Организациями, ответственными за нарушения проведена работа по устранению допущенных нарушений.  

Год
Общее количество проведенных контрольных мероприятий

Плановые Внеплановые Обследования Всего

2017 0 0 1 1

2019 3 0 4 7

2019 0 0 8 8

Осуществление муниципального жилищного 
контроля в городе Когалыме
В 2019 году муниципальным жилищным инспектором отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма проведены 

8 внеплановых проверок в отношении юридических лиц и 1 внеплановая проверка в отношении гражданина на основании обращений 
граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях.

Так, в феврале 2019 года по итогам внеплановой проверки действия одной управляющей организации признаны нарушающими часть 
2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации и пункт 3 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 
№290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (далее - Минимальный перечень услуг и работ). В адрес управляющей компа-
нии направлено предписание об устранении нарушений жилищного законодательства Российской Федерации. По истечении срока вы-
полнения предписания проведена внеплановая проверка. По итогам внеплановой проверки установлено, что управляющая компания 
устранила выявленные нарушения.

В апреле 2019 года по итогам внеплановой проверки действия одной управляющей организации признаны нарушающими: часть 1 ста-
тьи 161 ЖК РФ; часть 2 статьи 162 ЖК РФ; пункты 5,13 и 18 Минимального перечня услуг и работ, пункты 2.1.3, 2.2.1, 4.7.6 и 4.7.7 поста-
новления Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (далее - поста-
новление Госстроя). В адрес управляющей компании направлено предписание об устранении нарушений жилищного законодательства 
Российской Федерации. По истечении срока выполнения предписания проведена внеплановая проверка. По итогам внеплановой про-
верки установлено, что управляющая компания устранила выявленные нарушения.

В июне 2019 года по итогам внеплановой проверки действия гражданина, проживающего в муниципальном жилом помещении, при-
знаны нарушающими подпункт «к» пункта 10 раздела II «Пользование жилым помещением по договору социального найма жилого по-
мещения» Правил пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25, а именно 
незаконные действия по переустройству и перепланировке жилого помещения. В адрес гражданина направлено предписание об устра-
нении нарушений жилищного законодательства Российской Федерации. Срок выполнения предписания продлен до февраля 2020 года 
в связи с нахождением гражданина в лечебном учреждении.

В 2019 году проведен 1 плановый (рейдовый) осмотр, обследование в рамках осуществления муниципального жилищного контроля. 
По результатам мероприятия установлен гарантийный брак при проведении капитального ремонта.

Отделом муниципального контроля подготовлено и направлено поручение о принятии мер в адрес организации осуществлявшей стро-
ительный контроль при проведении ремонтных работ.

В рамках профилактических мер по муниципальному жилищному контролю в городе Когалыме в адрес управляющих компаний на-
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правлено 44 запроса и дано 8 разъяснений. Организовано 29 комиссионных выездов в целях коллегиального осмотра жилых помеще-
ний и общедомового имущества.  

В 2018 году проведены 2 внеплановые проверки, по результатам проведённых внеплановых проверок по соблюдению требований жи-
лищного законодательства выявлены нарушения в части невыполнения обязательств по выполнению минимального перечня работ по 
управлению многоквартирным домом, связанных с проверкой кровли на отсутствие протечек, в том числе при выявлении нарушений, 
приводящим к протечкам. В целях проверки исполнения предписания проведена внеплановая проверка. Предписание исполнено в ука-
занный срок и в полном объёме. Результаты проверок размещены в Государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ГИС ЖКХ) (в 2017 году -3).

В 2018 году по результатам проведённых внеплановых проверок по соблюдению требований жилищного законодательства выявлено 
1 нарушение в части невыполнения обязательств по выполнению минимального перечня работ по управлению многоквартирным домом, 
связанных с проверкой кровли на отсутствие протечек, в том числе при выявлении нарушений, приводящих к протечкам (в 2017 году -1).

Большая часть внеплановых проверок проведена по обращениям граждан, проживающих в ветхих и аварийных многоквартирных до-
мах, износ которых с каждым годом увеличивается. По указанной причине в 2019 году произошло увеличение внеплановых проверок.

Отсутствие плановых проверок связано с внесением изменений в действующее законодательство Российской Федерации. Так, с мая 
2016 года управляющие организации получили лицензии на осуществление предпринимательской деятельности, в отношении лицен-
зиатов осуществляется лицензионный контроль, на осуществление которого уполномочены органы государственного надзора -Служба 
жилищного и строительного надзора ХМАО -Югры сроком на 5 лет, то есть до 2021 года. 

Год
Общее количество проведенных проверок в отношении юридических лиц, граждан

Всего Плановые Внеплановые

2017 3 0 3

2018 2 0 2

2019 9 0 9

В 2017 году вступили в силу положения, регламентирующие порядок рассмотрения обращений, содержащих информацию, являющу-
юся основанием для проведения внеплановой проверки (ч.3 ст.10 Закона №294-ФЗ).

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуника-
ционных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации 
(в соответствии с ч. 3 ст. 10 Закона №294-ФЗ). Направленные гражданами обращения, через виртуальные приемные органов местного 
самоуправления, органов государственной власти не соответствуют названным нормам действующего законодательства, в связи, с чем 
проведение проверок по ним не представляется возможным.

В 2019 году рассмотрены и подготовлены разъяснения на 46 обращений граждан (в 2018 -51). 

Год Количество поступивших обращений

2018 51

2019 46

В 2019 году возбуждено 13 административных производств по нарушению пункта 10 часть 1 статьи 12 Федерального закона от 
23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
(2017 год -14, 2018 год -9).

Год Возбуждено административных производств

2017 14

2018 9

2019 13

Административная практика, по отдельно переданному полномочию органам местного самоуправления, насчитывает 180 материалов, 
направленных из правоохранительных органов и иных учреждений и организаций, из которых 45 по благоустройству территории в со-
ответствии с Правилами благоустройства города Когалыма, утвержденными решением Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД.

В Административную комиссию города Когалыма было направлено 114 протоколов по соблюдению требований Закона ХМАО-Югры 
от 11.106.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» (2018 год -252).

Общая сумма наложенных административных штрафов в 2019 году составила 79,0 тыс. рублей (2018 год -141,1 тыс. рублей).

Год Составлено протоколов Сумма наложенных административных штрафов, руб.

2018 252 141 000,00

2019 114 79 000,00

Уменьшение материалов по соблюдению требований Закона ХМАО - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонару-
шениях» и соответственно составленных протоколов уменьшилось в связи с утверждением соглашения между Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в части передачи полномочий по со-
ставлению протоколов, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных статьями 10, 15, п.п. 
1 и 2 ст.20.1 Закона ХМАО - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» от органа местного самоуправле-
ния к органам внутренних дел. 

Муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального контроля участвует в составе следующих комиссий: 
1) межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого поме-

щения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (в 2019 году проведено 5 комиссий); 

2) комиссия по отбору управляющих организаций для управления многоквартирном доме (в 2019 году проведено 3 комиссии); 
3) комиссия по установлению необходимости проведения капитального ремонта имущества в многоквартирных домах (в 2019 году 

проведено 3 комиссии).
Кроме того, муниципальным жилищным инспектором проводилась работа в составе муниципальной комиссии по обследованию жи-

лых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в качестве секретаря рабочей группы. В 2019 
году рабочей группой в составе указанной муниципальной комиссии осуществлены выезды к 151 гражданину, имеющему инвалидность.

Отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма осуществляется служебное взаимодействие со структурными 
подразделениями Администрации города Когалыма в сфере жилищных отношений. 

Так, в юридическое управление Администрации города Когалыма и комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма направлена информация о проведении претензионной работы в отношении компании застройщика по 8 муници-
пальным жилым помещениям.

В 2019 году в управление по жилищной политике Администрации города Когалыма направлена информация о приведении правоуста-
навливающих документов на проживание в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с требо-
ваниями жилищного законодательства РФ, в отношении 104 жилых помещений.

В 2019 году в газете «Когалымский вестник» размещено 4 статьи. 
В 2019 году в отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма направлено 7 служеб-

ных записок, связанных с работой рабочей группы по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов.

В 2019 в Думу города Когалыма представлены предложения о внесении изменений и дополнений в 3 нормативно-правовых акта го-
рода и округа.

Осуществление муниципального земельного контроля в границах города Когалыма
В 2019 году в целях осуществления муниципального земельного контроля разработан и утвержден план проведения плановых прове-

рок граждан, органов государственной власти ХМАО -Югры, органов местного самоуправления города Когалыма на 2019 год.
Проведено 11 проверок по соблюдению требований земельного законодательства Российской Федерации (в 2018 году -36 (количе-

ство проверок больше, в связи с поступившей информацией от комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма в большем количестве), в 2017 году -7):

- 1 плановая проверка в отношении юридического лица;
- 3 плановые проверки в отношении граждан;
- 7 внеплановых проверок в отношении граждан, из них: 
• 2 внеплановые проверки на основании поступившей информации от Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Когалыма,
• 5 внеплановых проверок по выполнению ранее выданных предписаний (3 предписания 2018 года, 2 предписания 2019 года).
По результатам проведения 4 проверок в отношении граждан выявлены нарушения требований земельного законодательства Россий-

ской Федерации - использование земельных участков, не имеющих предусмотренных законодательством Российской Федерации прав 
на указанные земельные участки (статья 7.1 КоАП РФ).

Выдано 4 предписания об устранении нарушений земельного законодательства Российской Федерации:
- 1 предписание исполнено в срок;
-  2 предписания будут проверены в 2020 году;
- 1 предписание не будет проверятся, так как у Когалымского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному      округу -Югре (далее -Росреестр по ХМАО -Югре) отсутствуют основа-
ния для привлечения к административной ответственности гражданина.

Информация и материалы проверок направлены в Когалымский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре (далее -Росреестр по ХМАО -Югре) для принятия мер 
административной ответственности.

Возбуждено 3 административных дела по фактам нарушений земельного законодательства Российской Федерации (в 2018 году -6, 
в 2017 году -0). 

Общая сумма наложенных штрафов составила 15, тыс. рублей (в 2018 году -140,0 тыс. рублей (сумма штрафа больше, в связи с нало-
жением штрафа на юридическое лицо в размере 100,0 тыс. рублей), в 2017 году -0 рублей).

Направлено 6 пакетов документов в юридическое управление Администрации города Когалыма для проведения претензионно-иско-
вой работы (в 2018 году -2, в 2017 году -0).

За 2019 год по результатам претензионно-исковой работы:
- в 3 случаях иски Администрации города Когалыма удовлетворены, выданы исполнительные листы;
-  в 1 случае назначено судебное разбирательство;
- в 2 случаях претензионно-исковая работа продолжается. 
Кроме того, проведен 1 плановый (рейдовый) осмотр земельного участка в соответствии с Планом проведения плановых (рейдовых) осмо-

тров, обследований, утвержденных постановлением Администрации города Когалыма от 28.12.2018 №3054 (в 2018 году -2, в 2017 году -0).
В результате проведённого планового мероприятия нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации 

не выявлено.
В 2019 году в рамках проведения мероприятий по профилактике нарушений проведено 28 обследований земельных участков города 

Когалыма, включая садово-огороднические некоммерческие товарищества и гаражно-потребительские кооперативы (далее -СОНТ, ГПК) 
на предмет использования их по целевому назначению. Проверено наличие прав на указанные земельные участки в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, а также их захламление и засорение (в 2018 году - 6).

В результате проведенных обследований земельных участков составлено 3 протокола об административных правонарушениях на 
предмет складирования и хранения мусора, строительных материалов, загрязнение и засорение территории. Нарушения устранены.

Выявлены три объекта, обладающие признаками самовольной постройки.
Информация направлена в отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма для принятия мер в рамках 

компетенции.
В ходе совместных выездов со специалистами комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Кога-

лыма выявлено 3 несанкционированные свалки.
Информация направлена в МКУ «УЖКХ города Когалыма» для решения вопроса очистки данных территорий от строительного и бы-

тового мусора.
На основании поступивших обращений граждан, юридических лиц, запросов от структурных подразделений Администрации города 

Когалыма за 2019 год проведено 8 осмотров земельных участков с составлением актов осмотра. 
За 2019 год отделом муниципального контроля в рамках осуществления муниципального земельного контроля:
- дано 27 устных консультаций по земельному законодательству Российской Федерации;
- направлено 9 информационных писем и запросов в рамках профилактических мероприятий;
- выдано 5 предостережений в целях предупреждения нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям таких требований;
- сформировано 45 запросов по выпискам из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объекты недвижимости.

Год

Общее количество проведенных проверок, мероприятий в отношении юридических лиц, 
граждан Выявлено нару-

шений
Штрафы

Руб.
Всего Плановые Внеплановые Рейдовые осмотры (обсле-

дования)

2017 7 7 0 0 1 0

2018 38 9 27 2 23 140 000,00

2019 12 4 7 1 4 15 000,00

Осуществление муниципального лесного контроля в городе Когалыме.
В 2019 году по информации поступившей от граждан и ОМВД России по городу Когалыму произведено 47 расчетов размера вреда, 

причиненного вследствие нарушения лесного законодательства в соответствии с пунктом 1 приложения 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.12.218 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в 
них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства».

Общая сумма причиненного размера вреда составила 28 476,50 рублей.
В период 2017 -2019 годов проверки по муниципальному лесному контролю не проводились, в связи с отсутствием в городе Кога-

лыме субъектов проверки.

Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных  ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений,  не связанных с добычей полезных ископаемых в городе Когалыме

В период 2018 - 2019 годов в рамках осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых - проверок не проводилось.

В границах города Когалыма, лицензированы два месторождения полезных ископаемых, находящиеся в разработке у одного муници-
пального учреждения. Территориально-административные районы у города Когалыма отсутствуют. В соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации проверки проводятся один раз в три календарных года.  

Для уточнения сведений о разработке новых месторождений полезных ископаемых в Департамент недропользования и природных ре-
сурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направлен запрос, на который предоставлен ответ, что разработка новых место-
рождений осуществляется на территории Сургутского района, за границами города Когалыма. 

В 2017 году по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых проведена плановая выездная проверка.

В результате проведенной проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, выразившиеся в невыполнении 
части условий пользования лицензиями, а именно в отсутствии социально-экономических соглашений с главой города Когалыма, пред-
усмотренных договорами об условиях пользования участками недр на территории ХМАО -Югры, являющихся неотъемлемой частью ли-
цензий на пользование недрами.

В целях установления факта устранения выявленных нарушений, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма 
проведена внеплановая документарная проверка по выполнению субъектом контроля выданного предписания.

По итогам проведения проверки, допущенные нарушения устранены, в полном объеме.
Осуществление муниципального контроля за соблюдением  законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Выполнение полномочий в сфере закупок осуществляется в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее -Закон №44-ФЗ) путем проведения плановых и внеплановых проверок отделом муниципального контроля Админи-
страции города Когалыма.

Плановые проверки проводились на основании планов, утвержденных распоряжениями Администрации города Когалыма: от 25.10.2018 
№153-р «Об утверждении плана проведения плановых проверок отделом муниципального контроля Администрации горда Когалыма в 
первом полугодии 2019 года», от 10.04.2019 №80-р «Об утверждении плана проведения плановых проверок отделом муниципального 
контроля Администрации города Когалыма на второе полугодие 2019 года».

Плановые проверки проведены в целях предупреждения и выявления нарушений нормативно-правовых актов Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иного за-
конодательства РФ.

За 2019 год отделом муниципального контроля проведено 15 контрольных мероприятий, из них:
- 9 плановых проверок (2018 -9, 2017 -9);
 - 6 контрольных мероприятий в рамках внеплановых проверок, проводимых прокуратурой города Когалыма (2018 -2).
В рамках проведения контрольных мероприятий, проводимых по заданию прокуратуры города Когалыма проверено 87 контрактов на 

общую сумму 53 473 395,00 рублей (2018 -8 335,1 тыс. руб.). Выявлено 75 фактов нарушения законодательства в сфере закупок (2018 -11).
В рамках проведения плановых проверок отделом муниципального контроля проверено 547 контракта (2018 -315, 2017 -268)
Объем проверенного муниципального заказа составил 556 570 255,66 рублей (2018 -71 568,0 тыс. руб., 2017 -100 032,7 тыс. руб.). 
По результатам плановых проверок выявлено 40 фактов нарушения законодательства РФ о контрактной системе (2018 -59, 2017 -25). 

Выданы 2 предписания об устранении выявленных нарушений (2018 -5, 2017 -5).
Материалы 5 плановых проверок, по результатам которых выявлены нарушения, указывающие на наличие признаков административ-

ных правонарушений в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ направлены в Службу контроля ХМАО -Югры 
для рассмотрения вопроса о применении мер административной ответственности.

По фактам выявленных нарушений возбуждено 10 дел об административных правонарушениях (далее -дело), в том числе:
- 3 дела по части 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -КоАП РФ);
- 6 дел по части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ;
- 1 дело по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ.
По итогам рассмотрения 9 дел вынесены постановления о прекращении производства по делу об административном правонару-

шении, объявлены устные замечания, в отношении 1 дела производство прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.
Наказание в виде административного штрафа в 2019 году не применялось (2018 - общая сумма наложенных и взысканных штрафов 

составила 20 тыс. руб.).
Отделом муниципального контроля проведены мероприятия по профилактике нарушений в сфере закупок в виде разъяснений о не-

допущении нарушений законодательства РФ о контрактной системе по следующим вопросам:
- о недопущении нарушения сроков для процедур, установленных законодательством РФ о контрактной системе;
- о своевременном размещении в Единой информационной системе в сфере закупок информации о закупках, заключении и испол-

нении контрактов;
- о своевременном внесении изменений в информацию о закупке (извещение о закупке, документация о закупке, контракт и т.д.), в слу-

чае изменения действующего законодательства РФ о контрактной системе.
Плановые показатели отдела по осуществлению муниципального контроля в сфере закупок соответствуют 100% исполнению в ка-

лендарном году.
Планы проверок за 2019 год, а также результаты проверок размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в Единой информационной системе в сфере закупок (www.zakypki.gov.ru) и на официальном сайте Администрации города Когалыма 
(wwsw.admkogalym.ru).

Показатели контроля в сфере закупок за 2017, 2018, 2019 годы:

№
п/п Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 Плановые проверки 12 9 9 9

2 Внеплановые проверки - - - -

3 Проверки совместно с Прокуратурой города Когалыма 6 6 2 6

4 Прочие мероприятия по контролю в сфере закупок в соответ-
ствии с полномочиями отдела, в том числе: 8 8 3 -

4.1
Рассмотрение обращений заказчиков о согласовании возмож-
ности заключения контракта с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком)

7 8 3 -

4.1.1
Сумма рассмотренных обращений заказчиков о согласовании 
возможности заключения контракта с единственным поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком)

21 260,9
тыс. руб.

28 376,8
тыс. руб.

14 450,8
тыс. руб. -

5 Количество проверенных заказов 342 268 315 539

5.1 Сумма проверенных заказов 106 894,9
тыс. руб.

100 032,7
тыс. руб.

71 568,0
тыс. руб.

535 223,3 тыс. 
руб.

6 Количество выявленных нарушений 102 25 59 40

7 Количество выданных предписаний 9 5 5 2

8 Количество исполненных предписаний 9 5 5 2

Отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма проведены мероприятия и даны разъяснения о недопущении 
нарушений в сфере закупок, а именно: 

1. О своевременном направлении достоверной информации в Федеральное казначейство о заключении, исполнении, изменении и 
расторжении контракта, в соответствии с требованиями ч. 2, 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ;

2. О недопущении:
- отсутствия в контрактах обязательного условия о порядке и сроках оформления результатов приемки поставленного товара (работы, 

услуги) в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 34 Закона №44-ФЗ;
- отсутствия в контрактах обязательного условия об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за наруше-

ние срока, неисполнения или ненадлежащее исполнение контракта либо установления размера штрафа с нарушением в соответствии 
с требованиями ч. 4 -8 ст. 34 Закона №44-ФЗ;

- отсутствия в контрактах обоснования и расчета его цены в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 93 Закона №44-ФЗ;
- отсутствия отчёта о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения подрядчика при заключе-

нии контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 93 Закона №44-ФЗ;
3. О своевременном размещении в Единой информационной системе в сфере закупок:
- отчётов об исполнении контрактов в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ;
- документов о приёмке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по результатам исполнения контрактов в соот-

ветствии с требованиями ч. 9 ст. 94 закона №44-ФЗ;
- извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями ч. 2 
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ст. 93 Закона №44-ФЗ.
4. О своевременном размещении утвержденного Плана-графика осуществления закупок на текущий финансовый год. 
5. Об организации проведения экспертизы результатов исполнения контракта, в части их соответствия условиям контракта, с отраже-

нием таких результатов в соответствующем документе.
6. О принятии меры по взысканию пеней за нарушение сроков исполнения контрактов.
7. О применении антидемпинговых мер.
В 2019 году специалист-эксперт отдела в сфере закупок приняла участие в 3 семинарах, проводимых Департаментом государствен-

ного заказа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры по следующим темам: 
- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг. Практика применения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ»;
- «Портал поставщиков -инструмент гарантированного доступа к госзакупкам»;
- «Обзор изменений Федеральных законов от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических услуг»».

Планы проверок на первое и второе полугодие 2019 года, а также результаты проверок по муниципальному контролю в сфере закупок 
размещены в Единой информационной системе в сфере закупок в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) и на официальном сайте Админи-
страции города Когалыма (www.admkogalym.ru).

Осуществление муниципального внутреннего финансового контроля
Выполнение полномочий по муниципальному финансовому контролю осуществляется в соответствии со статьёй 269.2 Бюджетного 

кодекса РФ и частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путём проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий.

За 2019 год отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма проведено 19 контрольных мероприятия, из них:
а) 12 плановых контрольных мероприятий;
б) 7 внеплановых контрольных мероприятий, в том числе:
- 3 контрольных мероприятия по заданию прокуратуры города Когалыма по выявлению нарушений в сфере закупок, 
- 4 контрольных мероприятия по поручению главы города Когалыма. 
Объём проверенных средств составил 1 292 685,60 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств 1 287 923,80 тыс. рублей.
В таблице показана динамика результатов проведения финансового контроля за последние три года.

Показатели 2017 2018 2019

Количество контрольных мероприятий всего, 
из них: - плановые
             - внеплановые

16
10
6

12
10
2

19
12
7

Объём проверенных средств (тыс. руб.),
в т. ч. бюджетные средства

867 830,5
867 775,5

933 682,3
906 424,0

1 292 685,6
1 287 923,8

Выявлено нарушений всего (тыс. руб.),
в т. ч. неэффективное использование бюджетных средств

1 478,3

1 342,7

1 167,5

937,8

1 559,2

1 464,9

Устранено финансовых нарушений 1 478,3 1 167,5 1 559,2
 
В ходе проверок установлены нарушения:
- Трудового Кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
- Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством»;
- Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»;
- Закона РФ от 19.02.1993 №4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;
- Постановления Минтруда РФ от 10.10.2003 №69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек»; 
- Инструкции к Приказу Минфина РФ «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной вла-

сти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений» от 01.12.2010 №157н; 

- Приказа Минфина РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его примене-
нию» от 16.12.2010 №174н; 

- Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта, 
применяемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению.

- решения Думы города Когалыма от 23.12.2014 №495-ГД «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного са-
моуправления и муниципальных казённых учреждениях города Когалыма». 

- постановления Администрации города от 29.12.2007 №2652 «О компенсации стоимости санаторно-курортных и оздоровительных пу-
тёвок работникам муниципальных учреждений города Когалыма». 

По результатам плановых контрольных мероприятий выявлено финансовых нарушений в сумме 1 599,2 тыс. руб., из них: неэффективное 
использование бюджетных средств в сумме 1 464,9 тыс. руб., которые в основном устранены в ходе проведения контрольных мероприятий.

За 2019 год в адрес субъектов финансового контроля направлено 3 предписания для устранения выявленных нарушений с указанием 
сроков устранения, а также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений. К специалистам, допустив-
шим нарушения, приняты меры дисциплинарного воздействия.

В соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 20.04.2011 №79-р «О предоставлении актов проверок в проку-
ратуру города Когалыма» (в ред. от 24.05.2018 №79-р) все акты о результатах контрольного мероприятия в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания акта предоставляются в прокуратуру города Когалыма.

План проведения контрольных мероприятий на 2019 год, а также результаты по муниципальному финансовому контролю и контролю в 
сфере закупок за 2019 год размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru).

Общее количество профилактически-контрольных мероприятий отдела муниципального контроля за 2019 год

год Плановые проверки Внеплановые проверки Рейдовые осмотры 
(обследования)

П р о ф и л а к т и ч е с к и е 
мероприятия Консультации

2019 13 22 10 137 368

Документационное и организационное обеспечение управленческой деятельности
Документационное обеспечение управленческой деятельности Администрации города Когалыма осуществляется в автоматизирован-

ной системе электронного документооборота - программой «Дело 12.0». Обеспечение своевременной доставки документов исполни-
телю является основным условием рационального организованного документооборота.

В соответствии с возложенными задачами специалистами управления по общим вопросам Администрации города Когалыма в 2019 
году получено и обработано основных официально-деловых и распорядительных документов -27 361 из них:

Наименование 2018 2019

Входящая документация
(в том числе: законодательные и иные нормативные акты 
Правительства ХМАО-Югры, Губернатора ХМАО-Югры; 

обращения граждан; внутренние документы)
15 092 15 099

Исходящая документация
(в том числе: поручения; доверенности; ответы на обраще-

ния граждан; 
поручения главы города)

9 869 9 082

Постановления Администрации 
города Когалыма 3 084 2 914

Распоряжения Администрации 
города Когалыма 201 249

Постановления и распоряжения 
главы города Когалыма 13 17

ИТОГО: 28 259 27 361

Управлением по общим вопросам Администрации города Когалыма осуществляется обязательная регистрация и учёт постановлений 
и распоряжений Администрации города Когалыма, а также постановлений и распоряжений главы города Когалыма, обеспечивается их 
тиражирование, рассылка, организована передача нормативно-правовых актов Администрации города Когалыма в средства массовой 
информации для их официального опубликования, проводится подготовка распоряжений и постановлений Администрации города Ко-
галыма для передачи их на хранение в архивный отдел. 

В 2019 году опубликовано в печатном издании «Когалымский вестник» - 2013 постановлений Администрации города Когалыма, 27 рас-
поряжений Администрации города Когалыма, постановлений главы города Когалыма - 17. 

Порядок рассмотрения обращений граждан в Администрации города Когалыма регулируется Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и распоряжением Администрации от 29.02.2016 №28-р 
«О порядке рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, поступающих в адрес главы города Когалыма, в Администра-
цию города Когалыма.

В 2019 году в Администрации города Когалыма было зарегистрировано 2 087 обращений, из них письменных -1 670. 
В виртуальную приёмную на сайте Администрации города Когалыма за период 2019 года поступило 311 обращений. 
Тематика вопросов, задаваемых гражданами в письменном виде и на устных приемах руководителей структурных подразделений различна. 
Наиболее актуальными из них были: жилищные вопросы -954; вопросы муниципального имущества -416; коммунальное хозяйство - 

267; запросы об архивных данных -208; архитектура и градостроительство -64; социальная сфера -59, другое -119.
По всем обращениям в ходе приема граждан были даны ответы в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муни-

ципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами
В 2019 году тарифное регулирование осуществлялось в отношении 20 учреждений (2018 год в отношении 9 учреждений). За данный 

период было принято 22 муниципальных нормативных правовых актов по изменению и установлению тарифов на платные услуги муни-
ципальных учреждений (2018 год - принято 13 муниципальных нормативных правовых актов).

На постоянной основе осуществляется методическая и консультативная поддержка в сфере ценообразования юридических лиц.
Ежегодно принимается участие в формировании предложений по установлению предельных индексов изменения размера платы граж-

дан за коммунальные услуги. В связи, с чем проводится детализированный анализ изменения платы граждан за коммунальные услуги по 
группам домов, а также оценка критериев доступности платежей граждан с учетом прогнозируемых тарифов на коммунальные услуги. 
В ходе проведенной работы индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2019 году не превысил 
установленный для города Когалыма размер -3,7%.

В рамках полномочий, установлена плата за содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма. 
Ежемесячно осуществляется взаимодействие с государственными органами регулирования тарифов через систему ЕИАС (единая ин-

формационная аналитическая система). Формируются и направляются отчеты, связанные с платой граждан за коммунальные услуги по 
муниципальному образованию, ценообразующие факторы в строительстве, тарифы на услуги по регулируемым видам деятельности.  

В ежедневном режиме проводится мониторинг розничных цен на нефтепродукты и газ на территории муниципального образования 
город Когалым. Информация по средствам электронной связи направляется в Управление информационного мониторинга БУ ХМАО - 
Югры «Региональный аналитический центр».

Продолжается работа по еженедельному и ежемесячному мониторингу цен на рынке продовольственных товаров и товаров первой не-
обходимости, что позволяет реально оценивать ценовую ситуацию на продукты питания, выявлять факторы, влияющие на динамику цен и 
своевременно реагировать на их изменения. Мониторинг цен ведется на основе информации, полученной при выезде специалистов от-
дела цен Администрации города Когалыма в торговые предприятия. Результаты данного мониторинга направляются в органы государ-

ственной исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. Данная информация еженедельно размещается на офи-
циальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) и в городской газете «Когалымский вестник». На 
01 января 2020 года по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания город Когалым занимает 13 место в рейтинге среди 13 
муниципальных образований ХМАО -Югры (на 01 января 2019 года -12 место. Самый дорогой набор 2018-2019 гг.: 1 место - город Урай). 

Осуществляется взаимодействие с прокуратурой города Когалыма. Специалисты отдела цен принимают участие в совместных выезд-
ных проверках на предмет выявления нарушений исполнения законодательства в сфере ценообразования на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также соблюдение порядка предоставления 
платных услуг населению в медицинских учреждениях. В 2019 году проверка осуществлялась в отношении 2 аптечных пунктов и БУ ХМАО 
- Югры «Когалымская городская больница». В результате проверки установлено:

- формирование розничной цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в 2019 году нарушения не выяв-
лены, в отличие от предыдущих лет, что позволяет сделать вывод об эффективности контрольных мероприятий;

- в 6 отделениях стационара и 2 отделениях больницы на информационных стендах отсутствует перечень платных услуг, сведения об 
условиях, порядке, форме предоставления платных медицинских услуг. 

Отдел цен привлекается для участия в мониторинге деятельности дошкольных образовательных организаций в части обеспечения 
воспитанников города Когалыма качественным и безопасным питанием, с выездом специалистов отдела цен в учреждения города. 
При проведении мониторинга оказывается методическая и консультативная поддержка. Результаты данного мониторинга за 2019 год:

- соблюдение порядка формирования цен на продукцию собственного производства, а также покупные товары, не требующие кули-
нарной и технологической обработки, реализуемой на пищеблоках муниципальных общеобразовательных организаций в городе Кога-
лыме, в соответствии с действующим законодательством российской Федерации и ХМАО - Югры;

- соблюдение установленного размера торговой наценки на услуги организации общественного питания при оказании мер социаль-
ной поддержки в виде бесплатного двухразового питания обучающихся, который не должен превышать 60 процентов к свободно - отпуск-
ным ценам (закупочным) ценам (без НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ХМАО - Югры;

- соответствие калькуляционных карточек технологическим картам и соответствие реестру цен.
В течение 2019 года проводилась работа по обращению граждан и юридических лиц, в ходе которой было подготовлено 105 ответов 

в виде заключений, либо разъяснений. Продолжает работу «Горячая линия» для рассмотрения обращения граждан о повышении цен на 
продовольственные товары на территории города Когалыма. За 2019 год зафиксировано 1 обращение, по результатам проведенной ра-
боты были даны разъяснения.

РАЗДЕЛ II
Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Когалыма федераль-

ными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма
В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочи-
ями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» уполномоченный ор-
ган местного самоуправления по исполнению переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству - Администрация города Когалыма наделена 67 отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и 
попечительства, из них реализация 58 полномочий направлена на защиту личных неимущественных и имущественных прав и законных 
интересов отдельных категорий граждан, 9 -связана с назначением и (или) предоставлением мер социальной поддержки для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приёмных родителей. 

Задачами государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству являются: обеспечение своевременного выяв-
ления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства; защита прав и законных интересов подо-
печных; обеспечение достойного уровня жизни подопечных; обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и по-
печительства возложенных на них полномочий.

Задачей Администрации города Когалыма в данном направлении деятельности является реализация государственной политики в го-
роде Когалыме в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных и не полностью дееспособных граждан, граждан, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.

По состоянию на 01.01.2020 года отделом опеки и попечительства Администрации города Когалыма осуществляется регистрацион-
ный учёт в отношении 445 граждан (на 01.01.2019 -466 граждан), в том числе: детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) 
-77;  в приёмных семьях -69;  в семьях усыновителей -116; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 60; 
детей, права и законные интересы которых нарушены -63; недееспособных граждан -56; ограниченных судом в дееспособности -2; граж-
дан, в отношении которых осуществляется патронаж -2.

В 2019 году в городе Когалыме выявлено и учтено 17 граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки (попечительства), из них 
11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 6 граждан, признанных судебными органами недееспособными.

Учитывая право ребёнка жить и воспитываться в семье, в отношении 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из-
браны семейные формы устройства -усыновление, опека, попечительство, приёмная семья, 2 ребёнка направлены в центры помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей, в отношении 6 недееспособных подопечных установлена опека.

По состоянию на 01.01.2020 года 99% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих 
семьях, 98% недееспособных подопечных проживают в семьях опекунов.

В силу различных жизненных обстоятельств (перемена места жительства, смерть подопечных или их законных представителей, осво-
бождение или отстранение опекунов от выполнения обязанностей), в органах опеки и попечительства в течение года происходит посто-
янное движение численности подучётных категорий граждан. Из других регионов Российской Федерации жителями города Когалыма 
опекунами (попечителями), усыновителями привезено 16 несовершеннолетних, прекращён учёт в отношении 26 несовершеннолетних 
подопечных, 4 усыновлённых и 10 совершеннолетних недееспособных, изменена форма семейного устройства 21 ребёнка из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Труд граждан, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свою семью, является соци-
ально значимым и по достоинству оценивается Администрацией города Когалыма. Успешно воспитывающие подопечных детей заме-
щающие семьи ежегодно награждаются благодарственными письмами.

В соответствии с правилами осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни подопечных, соблюдение 
опекунами или попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также в целях оценки 
риска нарушения прав и законных интересов детей (зарегистрировано 120 сообщений от физических и юридических лиц о нарушении 
прав и интересов 193 несовершеннолетних), подготовки заключений гражданам о возможности быть усыновителями, опекунами, по-
печителями, приемными родителями, проведены обследования условий проживания вышеуказанных граждан, по результатам кото-
рых составлено 855 актов.

В течении 2019 года подготовлено 677 актов органа местного самоуправления, предоставлено 666 государственных услуг, выдано 432 
разрешения на трудоустройство несовершеннолетних, направлено 28 заключений в комиссию по делам несовершеннолетних при Адми-
нистрации города Когалыма для организации индивидуальной профилактической работы в отношении 45 детей и их семей, 11 представ-
лений в отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму о привлечении к административной ответствен-
ности родителей за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, 1 административный протокол за неисполнение правовых 
актов органов местного самоуправления в сфере опеки и попечительства, 40 заключений для граждан, выразивших желание стать усы-
новителями, опекунами, попечителями, приёмными родителями. 

Финансирование расходов, связанных с реализацией отдельных государственных полномочий, осуществляется из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры в виде субвенций, предоставляемых местным бюджетам в объеме, предусмотренном законом о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

С 01.01.2019 года полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах осуществляет Региональная общественная организация 
Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ», 
в 2019 году свидетельство об окончании «школы приёмных родителей» получили 25 кандидатов.

Специалистами бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» осуществляется комплексное сопровождение семей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в свои семьи, проводятся обучающие семинары, тренинги для замещающих семей.

С 01.07.2015 года такие меры социальной поддержки в сфере опеки и попечительства, как единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью; ежемесячная выплата на содержание детей-сирот; денежные выплаты, связанные с возмещением де-
тям-сиротам расходов на приобретение путевок, курсовок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации и оплату 
проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно; денежная компенсация и единовременное денежное пособие детям-сиротам по 
окончании общеобразовательных организаций взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования; ежемесячная денежная вы-
плата детям-сиротам, обучающимся в общеобразовательных организациях, на проезд на городском транспорте, предоставляются КУ 
ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Когалыме.

В 2019 году фактический объём бюджетных ассигнований, реализованных КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» филиал в го-
роде Когалыме, составил 81 343,31 тыс. рублей. 

Администрация города Когалыма осуществляет назначение вышеуказанных мер социальной поддержки, а также реализует следую-
щие полномочия: по выплате вознаграждения приёмным родителям; предоставлению детям-сиротам путевок в оздоровительные ла-
геря или санаторно-курортные организации и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно (оздоровлено 44 ребёнка), 
предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда (обеспечены 14 из 15 нуждающихся в жилых помещениях 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

В рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» фактически реализованные объ-
ёмы бюджетных ассигнований Администрации города Когалыма (с учётом финансирования на обеспечение деятельности органа опеки 
и попечительства) в 2019 году составили 52 751,11 тыс. рублей. 

Важное место в работе по профилактике социального сиротства отведено раннему выявлению кризисных ситуаций в семьях, их пре-
дотвращению с целью сохранения ребенку его родной (биологической) семьи, проведению органами и учреждениями системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних индивидуальной профилактической работы в отношении несовершен-
нолетних и их семей. Лишение родительских прав рассматривается как крайняя мера в отношении родителей, забывших о родительской 
ответственности, в отношении родителей используется мера воздействия в виде ограничения родительских прав.

С участием органа опеки и попечительства состоялось 157 судебных заседаний по вопросам, связанным с воспитанием детей: о месте 
жительства ребенка при раздельном проживании родителей; об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно 
от ребенка; об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников; о лишении родительских прав; об установле-
нии усыновления; о выселении из жилых помещений; оспаривании отцовства; а также по уголовным делам.

В защиту прав и законных интересов несовершеннолетних лиц, граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечитель-
ства либо находящихся под опекой или попечительством, отделом опеки и попечительства представлено в судебные органы (а также в 
иные органы опеки) 49 заключений, 12 исковых заявлений.

Всего в 2019 году зарегистрировано 2 599 обращений в отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма по вопросам 
охраны прав детства, подготовлено 3 604 письма, запросов, ходатайств, уведомлений в учреждения, организации, предприятия Рос-
сийской Федерации и стран Ближнего зарубежья по вопросам защиты прав и законных интересов подучётных категорий граждан, пре-
доставлено населению 666 государственных услуг  по предоставлению информации и приёму документов от лиц, желающих установить 
опеку над несовершеннолетними, лицами, признанными недееспособными, предоставлению социальной поддержки детям-сиротам и 
их законным представителям,  назначению помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, который по состоянию здоро-
вья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права,  выдаче разрешений на совершение сделок с имуществом по-
допечных и несовершеннолетних лиц. 

Административная комиссия города Когалыма
С целью реализации норм Закона Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 02.03.2009 №5-оз «Об административных комис-

сиях в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре», постановлением Администрации города Когалыма от 24.03.2014 №575 «О соз-
дании Административной комиссии города Когалыма» (далее -Комиссия) утверждено количество административных комиссий в муни-
ципальном образовании город Когалым -1 Комиссия, положение Комиссии, состав Комиссии. Постановлением Администрации города 
Когалыма от 29.01.2019 №150 внесены изменения и утвержден действующий персональный состав. 
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Контроль, за исполнением отдельных государственных полномочий, возложен на заместителя главы города Когалыма. 
Комиссия состоит из 11 членов, осуществляющих свои полномочия на общественных началах, включая председателя и заместителей 

председателя Комиссии. Работу Комиссии организовывают 2 секретаря, осуществляющие свои полномочия на освобождённой основе. 
Постановлением Администрации города Когалыма от 19.07.2016 №1916 (в актуальной редакции от 24.12.2019 №2805) утверждён 

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Зако-
ном Ханты–Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» (далее -Закон). 

За 2019 год Комиссией проведено 26 заседаний, где рассмотрено 330 протоколов об административных правонарушениях, ответ-
ственность за которые предусмотрена Законом (аналогичный период прошлого года 313 протоколов). 

По результатам рассмотрения материалов вынесены следующие решения: 
- 92 постановления о назначении наказания в виде предупреждения, что составляет 27,9% от общего количества рассмотренных дел;
- по 236 протоколам об административных правонарушениях вынесены постановления о назначении административного наказания в 

виде штрафа, что составляет 71,5% от общего количества рассмотренных дел, где сумма назначенных штрафов составила 297 600 рублей;
- по 2 протоколам вынесены постановления о прекращении производства в связи отсутствием состава правонарушения, что состав-

ляет 0,6% от общего количества рассмотренных дел.
Секретарями Комиссии строго отслеживается исполнение постановлений о наложении административного штрафа и поступление пла-

тежей по назначению. За отчётный период с нарастающим итогом взыскано штрафов по 215 постановлениям на сумму 268 000 рублей 
(аналогичный период по 125 постановлениям на сумму 291 200 рублей) количественное увеличение составило 72%.

Из назначенных штрафов исполнено: 
- в добровольном порядке 168 постановлений на сумму 191 000 рублей (аналогичный период прошлого года 100 постановлений на 

сумму 240 700 рублей);
- взыскано судебными приставами 47 постановлений на сумму 77 000 рублей (аналогичный период 25 постановлений на сумму 50 

500 рублей).
Остаток неисполненных постановлений о наложении штрафов на конец отчётного периода составил 98 постановлений на сумму 208 

500 рублей. Процент взыскиваемости составил 52,3%, что выше средне окружного показателя. 
Секретарем Комиссии за 12 месяцев 2019 года составлено 33 протокола, за несвоевременную оплату штрафа, предусмотренной ча-

стью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. На конец отчетного периода рассмотрено 
32 протокола, нарушителям назначены штрафы в удвоенном размере. 

Должностными лицами Администрации города Когалыма, уполномоченными составлять протоколы об административных правонару-
шениях составлено 158 протоколов, за аналогичный период прошлого года -315. Снижение количества протоколов обусловлено изме-
нениями в законодательстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Из проведённого анализа результатов работы должностных лиц Администрации города Когалыма, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях следует, что наибольшее количество -122 протокола, поступило от должностных лиц от-
дела муниципального контроля Администрации города Когалыма, из них: по поступившим из отдела министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Когалыму сообщений по статье 10 Закона - 81 протокол.

27 протоколов поступило от должностных лиц отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвести-
ционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.

9 протоколов поступило от должностных лиц отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.
Должностными лицами отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма составлен 1 протокол по статье 7 Закона, про-

токол направлен на рассмотрение мировому судье города Когалыма.
В целях увеличения количественных показателей выявления правонарушений и активизации деятельности должностных лиц Адми-

нистрации города Когалыма, уполномоченных составлять протоколы предусмотренных Законом, систематически проводятся занятия с 
должностными лицами Администрации города Когалыма уполномоченными составлять протоколы, рабочие совещания с участковыми 
уполномоченными полиции отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму по практике выявления и 
оформления правонарушений. Им вручены методические рекомендации по составлению протоколов в отношении физических, должност-
ных и юридических лиц, шаблоны описания событий административных правонарушений, образцы заполнения протоколов.

Секретарь Комиссии систематически выезжала на совместные рейды с должностными лицами отдела потребительского рынка и раз-
вития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Кога-
лыма в целях оказания консультативной помощи при квалификации выявленных правонарушений. 

В целях повышения эффективности взаимодействия органов внутренних дел и органов местного самоуправления по документиро-
ванию административных правонарушений и составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 10, 15 Закона систематически проводятся 

В целях профилактики правонарушений деятельность Комиссии освещается в средствах массовой информации. Секретарями Ко-
миссии города Когалыма за отчётный период опубликовано 34 статьи в газете «Когалымский вестник», на официальном сайте Админи-
страции города Когалыма размещено 24 статьи с разъяснением норм права, установленных Законом, за нарушение которых наступает 
административная ответственность. Кроме того, телекомпанией «Инфосервис» транслируются сюжеты, с освещением норм окружного 
административного законодательства. 

На официальном сайте Администрации города Когалыма работает виртуальная приёмная главы города. Каждый гражданин, обратив-
шийся с вопросом, предложением (сообщением) к главе города, в течении установленного законодательством срока получает ответ, реко-
мендацию либо уведомление о принятом решении по сообщению. Секретарь Комиссии принимает активное участие в данной переписке.

На официальном информационном портале Администрации города Когалыма в разделе «Административная комиссия города Кога-
лыма», ежемесячно размещается статистическая информация о рассмотренных материалах, информация об оплате штрафа в установ-
ленный законом срок. В данный раздел своевременно вносится информация об изменениях в административном законодательстве.  

Комиссия постоянно осуществляет приём граждан и консультации по телефону.
В соответствии с обзором «результатов исполнения муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

отдельных переданных полномочий по созданию административных комиссий, организационному обеспечению их деятельности» от Де-
партамента внутренней политике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в адрес муниципального образования город Когалым 
нареканий и замечаний не поступало. 

Подводя итоги деятельности Комиссии города Когалыма за 2019 год необходимо отметить, что поставленные задачи выполнены.
Антинаркотическая комиссия города Когалыма
Антинаркотическая комиссия города Когалыма (далее -Комиссия) осуществляет свою деятельность на основании постановления Ад-

министрации города Когалыма от 01.12.2015 №3505 «О создании антинаркотической комиссии города Когалыма» и муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» утверждённой постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928, (далее муниципальная программа.

В 2019 году отделом межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администра-
ции города Когалыма с помощью автоматизированной информационной системы «ПОИСК» выявлено 7 сетевых адресов (2018 год - 12), 
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет» предположительно содержащих информацию, сведения о способах, методах 
разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В 2019 году отделом межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администра-
ции города Когалыма совместно с ОМВД России по городу Когалыму, отделом потребительского рынка и развития предприниматель-
ства Администрации города Когалыма, отделом по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации города Когалыма, народной дружиной города Когалыма, проведен мониторинг торговых предпри-
ятий города Когалыма на предмет наличия и продажи жевательного табака (снюса) несовершеннолетним. В ходе мониторинга торговых 
предприятий города Когалыма, данная продукция не выявлена. 

В 2019 году отдел межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации 
города Когалыма принял участие в окружном конкурсе по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании, по итогам которого муниципальное образование город Когалым заняло второе место с суммой финансиро-
вания межбюджетных трансфертов в размере 225,00 тыс. рублей. Данное финансирование в 2019 году было направлено на реализацию 
мероприятия «Оказание поддержки детско-юношеским, молодежным, волонтерским (добровольческим) объединениям, в том числе в 
части профилактики незаконного употребления психотропных веществ». С целью популяризации здорового образа жизни и борьбы с не-
гативными явлениями в молодёжной среде, привлечения подростков к агитационной профилактической деятельности, способствовав-
шей формированию мотивации здорового образа жизни на территории города Когалыма 8 ноября 2019 года МАУ «МКЦ «Феникс» про-
вел антинаркотическую акцию «Живи БЕЗ зависимости!».

Заключены два соглашения о предоставлении субсидии бюджету города Когалыма из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры. В 2019 году на мероприятие по обеспечению функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка, на сумму 288,80 тыс. рублей и по мероприятию с целью создания условий для деятельности народных дружин, на сумму 180,30 
тыс. рублей. Также, отделом межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Адми-
нистрации города Когалыма заключен с Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры договор 
на предоставление бюджету города Когалыма межбюджетных трансфертов, по итогам участия в окружном конкурсе по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на сумму 225,00 тыс. рублей. Финансовые ас-
сигнования автономного округа реализованы в полном объеме.

Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
города Когалыма

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма (далее -Комиссия) 
осуществляет меры в пределах своей компетенции по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на предупреждение беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, обеспечение защиты их прав и законных интересов.

За 2019 год Комиссией проведено 28 заседаний, принято 687 постановлений (2018 год - 673), из них 23 постановления по заключе-
ниям органа опеки и попечительства Администрации города Когалыма о нарушении прав и законных интересов детей (2018 год - 26).

По всем заключениям приняты постановления об организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершен-
нолетних, права и законные интересы которых нарушены, и их семей.

Анализ причин нарушения прав и законных интересов детей показывает, что злоупотребление родителями спиртными напитками, кон-
фликтные отношения в семье ведут к ненадлежащему исполнению родителями своих обязанностей по воспитанию, обучению и содер-
жанию детей, нарушению нормального психического и нравственного их развития.

На основании постановлений комиссии по делам несовершеннолетних об организации индивидуальной профилактической работы с 
семьями, находящимися в социально опасном положении, органами и учреждениями системы профилактики были разработаны инди-
видуальные программы реабилитации несовершеннолетних и их семей, направленные на устранение конкретных причин и условий се-
мейного неблагополучия.

С семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, органами и учреждениями системы профилак-
тики организована индивидуальная профилактическая работа, реализуются межведомственные программы социально-педагогической 
реабилитации. Динамика реализации программ ежемесячно заслушивается на заседаниях Комиссии. 

За 2019 год Комиссией организовано 66 межведомственных рейдов (2018 год - 65) в семьи детей, находящихся в социально опас-
ном положении.

Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних за 2019 год свидетельствует о росте количества преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, с 7 в 2018 году до 11 в 2019 году.

Факторами, способствующими противоправному поведению несовершеннолетних, являются недостаточное взаимопонимание в 
семьях между родителями и подростками, конфликтные отношения, ненадлежащий контроль за поведением детей, попустительство и 
вседозволенность со стороны родителей.

Большое количество негативной информации несовершеннолетние получают из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся недоступны ресурсы информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», содержащие информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания в процессе учебной де-
ятельности, но неограниченный доступ в домашних условиях к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» способствует 
формированию девиантного поведения подростков, приобщению их к лицам, склонным к противоправному поведению.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2019 году за ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечено 273 родителя (2018 год - 271).

За вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольных напитков к административной ответственности привлечено 1 лицо 
(2018 год - 2).

По результатам проводимой работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, с положи-

тельной динамикой снято с профилактического учета 42 несовершеннолетних (2018 год - 47) и 21 семья (2018 год - 21).
Комиссией ежемесячно заслушиваются руководители органов и учреждений системы профилактики по вопросам деятельности, на-

правленной на предупреждение чрезвычайных происшествий, негативных проявлений среди подростков. 
В 2019 году принято 60 постановлений, содержащих поручения органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, направленные на снижение уровня криминогенной обстановки в молодёжной среде. Постановле-
ния исполнены своевременно и в полном объеме

В деятельности Комиссии применяются различные формы работы, в том числе:
- проведение выездных заседаний в учреждениях образования;
- организация индивидуальной профилактической работы с подростками группы риска и их родителями;
- применение мер административной юрисдикции в отношении несовершеннолетних, родителей (законных представителей) и иных 

лиц в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, в трудоустройстве, оздоровлении, орга-

низации занятости;
- проведение межведомственных рейдов. 
Управление экономики Администрации города Когалыма
Законом Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 27.05.2011 №57-оз «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -Югры отдельными государственными полномочиями по организации 
сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства ра-
ботой служб охраны труда в организациях» с 2012 года определены полномочия Администрации города Когалыма в области охраны труда.

Деятельность в области реализации, переданных для исполнения государственных полномочий по государственному управлению ох-
раной труда, является эффективной, в соответствии с порядком оценки эффективности, установленным распоряжением Департамента 
труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.04.2012 №117-р.

Так, в соответствии с установленными показателями оценки эффективности постановлением Администрации города Когалыма от 
11.10.2013 №2901 утверждена муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма», с подпрограммой «Улуч-
шение условий и охраны труда в городе Когалыме» и постановлением Администрации города Когалыма от 25.05.2017 №1123 утверждены 
мероприятия по улучшению условий и охраны труда в городе Когалыме на 2017-2020 годы», на реализацию подпрограммы и мероприя-
тий в 2019 году запланировано 145 148,6 тыс. рублей (2018 -64 329,6 тыс. рублей), израсходовано средств на программы, мероприятия, 
предусмотренные из бюджета города Когалыма в 2019 году 130 062,8 тыс. рублей (2018 -69 090,5 тыс. рублей).

Отчеты по установленным формам предоставляются в соответствии с указанными сроками, доля охвата отчитывающихся организа-
ций увеличивается, охват предприятий методической помощью соответствует норме, нарушений в сфере осуществления государствен-
ных полномочий не имеется, финансовые средства, в пределах предоставленных субвенций израсходованы по целевому назначению. 

В целях повышения значимости мероприятий по улучшению условий и охраны труда, усиления внимания к обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда на рабочих местах, активизации работы по предупреждению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний в организациях города Когалыма, проводятся смотры-конкурсы:

- «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма;
- «На лучшую организацию работы в области охраны труда среди муниципальных, образовательных организаций города Когалыма»;
- «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве». 
Можно отметить, что победители муниципального этапа смотра-конкурса на звание «Лучший специалист по охране труда» среди специ-

алистов по охране труда организаций города Когалыма показывают высокие результаты и на окружном уровне, и регулярно становятся 
победителями и призерами конкурса «Лучший специалист по охране труда Ханты-Мансийского автономного округа -Югры»:

- в 2013 году 1 место;
- в 2015 году 2 место;
- в 2017 году 1 место;
- в 2019 году 2 место.
В целях повышения правовой грамотности, информирования, обмена опытом в области развития социального партнерства в сфере 

труда и охраны труда, за 2019 год были организованы и проведены для руководителей и специалистов предприятий города 7 семинаров.
В целях информирования населения города, пропаганды безопасного труда, формирования у работодателей и работников ответствен-

ности за соблюдение требований охраны труда в течение 2019 года было подготовлено и размещено в печатных изданиях и на офици-
альном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 61 материал, из них 44 (2018 
- 39) статьи опубликовано в газете «Когалымский вестник».

В течение 2019 года были оказаны консультации по вопросам охраны труда и соблюдения трудового законодательства на 3 письмен-
ных и 51 (2018-38) устных обращений граждан и предприятий.

Проводится работа по развитию социального партнерства в сфере труда и охраны труда, ведется разъяснительная, организаторская 
работа по заключению коллективных договоров в организациях города Когалыма и контроль за их выполнением.

Сегодня роль и значимость коллективных договоров возросла, это понимают и работодатели, и профсоюзы, и работники.
На данный момент в Администрации города Когалыма зарегистрировано 52 коллективных договора (2018 -52), охвачено коллектив-

но-договорным регулированием трудовых отношений 40783 человека (2018 -40599) или 86% (2018 - 84,5%) от общего количества рабо-
тающих в крупных и средних предприятиях города Когалыма. В каждом договоре предусмотрены мероприятия или соглашения по охране 
труда. Организации города Когалыма, участвующие в социальном партнерстве, выделяют значительные материальные средства на улуч-
шение условий и охраны труда работников, на выплаты социального характера, социально-оздоровительные мероприятия. Работники 
организаций обеспечиваются сертифицированными средствами защиты и санитарно-бытовыми помещениями.

В рамках социального партнерства на отраслевом уровне заключено «Соглашение между Управлением образования Администра-
ции города Когалыма и Советом Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2017-2020 годы».

В целях координации работы органов местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля, служб охраны труда 
организаций, в городе Когалыме постановлением Администрации города Когалыма от 12.04.2013 №1065 создана и действует Межве-
домственная комиссия по охране труда (далее -Комиссия). Комиссия создана для рассмотрения вопросов и подготовки предложений 
по проблемам в области охраны и условий труда, сохранения жизни и здоровья работников, предупреждения аварий, производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости.

В состав Комиссии вошли представители Администрации города Когалыма, Государственной инспекции труда, Роспотребнадзора, 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Когалымская городская больница», Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения, фонда социального страхования, Государственного пожарного надзора. Заседания Комиссии 
проводятся не реже чем один раз в полугодие.

В 2019 году было проведено 2 заседания Комиссии, на которых было рассмотрено 9 вопросов и заслушаны руководители 3 предприятий 
города, допустившие случаи смертельного и тяжелого травматизма. Доклады руководителей содержали анализ причин несчастных случаев 
и сведения о принятых мерах по предупреждению в дальнейшем профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.

В результате проводимой работы по охране труда в городе Когалыме, в 2019 году в учреждениях бюджетной сферы не допущено ни 
одного несчастного случая на производстве со смертельным и тяжелым исходом. 

Социальный эффект от реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда выражается в активизации работы по охране 
труда работодателей и соответственно, в снижении производственного травматизма, повышении уровня безопасности труда и уровня 
социальной и правовой защищенности работников. А именно:

- в сокращении общего уровня производственного травматизма;
- в стабилизации и последующем снижении удельного веса работников, работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиени-

ческим требованиям.
Отдел записи актов гражданского состояния
Работа отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее -отдел ЗАГС) в 2019 году была направлена на повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых населению, 
соблюдению законности при государственной регистрации актов гражданского состояния и юридически значимых действий, создание 
надлежащих условий для реализации полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на высоком профес-
сиональном уровне, обеспечение учета и сохранности архивного фонда, повышению в городе Когалыме доли граждан, использующих 
механизм получения государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния посредством единого 
портала государственных услуг (далее -ЕПГУ), дальнейшее развитие информационных технологий.

В настоящее время деятельность отдела ЗАГС характеризуется уменьшением числа зарегистрированных актов гражданского состояния. 
За 2019 год отделом ЗАГС зарегистрирован 1 921 акт гражданского состояния, что на 140 меньше, чем в 2018 году (2 061).
Общее количество зарегистрированных актов гражданского состояния 
по городу Когалыму за период с 2015 -2019 годы

За отчетный период в городе Когалыме было зарегистрировано 798 актов о рождении. Данный показатель меньше количества актов 
о рождении за 2018 год (883) на 85.

Количество актов о государственной регистрации смерти за 2019 год составило 226. Данный показатель по сравнению с 2018 годом 
(240) уменьшился на 14.
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Естественный прирост населения за 2019 год составляет 572. Данный показатель по сравнению с 2018 годом снизился на 71 (2018 г. 
-прирост 643).

В 2019 году зарегистрировано 445 актов о заключении брака, что на 23 больше, чем в 2018 году (422).
Наблюдается уменьшение количества зарегистрированных актов о государственной регистрации расторжения брака, по сравнению 

с 2018 годом уменьшилось на 32 и составило 304 (2018 г. -336). На основании решения суда оформлено 240 разводов, что составляет 
78,9% от общего количества записей актов о расторжении брака.

За отчетный период количество зарегистрированных актов о государственной регистрации усыновления уменьшилось на 4 (2019 год 
-11, 2018 год -15). 

Количество записей актов о государственной регистрации установления отцовства уменьшилось на 21 (2019 год -96, 2018 год -117), 
количество записей актов о перемене имени уменьшилось на 7 (2019 год -41, 2018 год -48).

Отделом ЗАГС в 2019 году исполнено 3 947 юридически значимых действий, что на 560 меньше, чем в 2018 году-4 507.
К юридическим значимым действиям относятся следующие услуги:
- рассмотрение заявлений граждан о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния;
- рассмотрение заявлений граждан о выдаче повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния;
- рассмотрение заявлений граждан о дооформлении записи акта о расторжении брака на основании заявления другого супруга;
- исполнение заключений и извещений органов ЗАГС Российской Федерации и иностранных государств;
- восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда;
- работа с записями актов гражданского состояния в части проставления отметок об особом статусе записи акта гражданского состо-

яния, об изменении статуса записи либо об особых правовых ограничениях субъектов записи акта;
- предоставление сведений о наличии либо отсутствии записей актов гражданского состояния по запросам уполномоченных органов 

в соответствии с п.3 ст.13.2 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
- рассмотрение заявлений граждан об оказании международной правовой помощи в части истребования документов о государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния.
В 2019 году в рамках оказания международной правовой помощи в части истребования и пересылки документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния в отдел ЗАГС с территорий иностранных государств поступило 11 запросов об истребова-
нии документов (в 2018 году - 17). Все поступившие запросы исполнены в установленные сроки.

На территорию иностранных государств отделом ЗАГС направлено 85 запросов. С учетом остатка неисполненных документов в 2018 
году, органами регистрации актов гражданского состояния иностранных государств в 2019 году рассмотрено 92 российских запроса.

Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния является целевым показателем отдела ЗАГС. Целевой показатель 2019 года в значении «90,5%» утвержден постановлением Админи-
страции города Когалыма от 11.10.2013 №2903 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» (в редакции постановления Администрации го-
рода Когалыма от 26.10.2018 №2402 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903»). 

За период 2019 года показатель уровня удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния составил - 90,5%. Жалобы, нарекания на качество оказания услуг по государственной регистрации актов 
гражданского состояния и юридически значимых действий от граждан не поступали. Государственные услуги оказаны качественно и в срок.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации за государственную регистрацию актов гражданского состояния и дру-
гие юридически значимые действия взимается государственная пошлина. 

За 2019 год сумма государственной пошлины, направленная в бюджет Российской Федерации, составила 872,9 тыс. рублей, что на 
89,4 тыс. рублей меньше, чем за 2018 год (962,4 тыс. рублей).

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле» и Федерального 
закона Российской Федерации от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», архивный фонд записей актов гражданского 
состояния отдела ЗАГС формируется с июля 1978 года и на 31.12.2019 года общее количество актовых записей в отделе составило -74 799.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления», перед органами ЗАГС стоит задача об увеличении показателя «Доля граждан, использующих ме-
ханизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

В целях популяризации ЕПГУ и избежания очередности на получение услуг по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния и юридически значимых действий, отдел ЗАГС ежедневно информирует граждан о возможности подачи заявлений на государ-
ственные услуги в электронной форме (в ходе консультирования граждан на личном приеме, по телефонной связи, информация разме-
щена на информационных стендах, на официальном портале муниципального образования). Для подачи заявлений в электронном виде, 
в холле здания отдела ЗАГС для посетителей установлен компьютер. Во исполнение письма Департамента информационных техноло-
гий Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 20.04.2017 №08-Исх-1755 «О популяризации преимущества получения государ-
ственных услуг в электронной форме», каждой десятой паре, вступающей в брак, обратившейся за услугой через ЕПГУ вручается памят-
ный адрес от имени главы города Когалыма. Несмотря на принятые меры в 2019 году уменьшилось количество государственных услуг, 
оказанных отделом ЗАГС в электронной форме. В 2019 году была оказана 151 услуга, что меньше на 15 оказанных государственных ус-
луг относительно 2018 года - 166. 

Отдел ЗАГС сотрудничает с муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» по вопросам предоставления государственных услуг. В 2019 году показатель количества государственных 
услуг, оказанных через МФЦ, увеличился на 15 и составил 22 (2018 год -7).

В целях обеспечения доступа населения к информации о деятельности отдела ЗАГС, на официальном сайте Администрации города 
Когалыма работает раздел «Отдел записи актов гражданского состояния». В данном разделе размещена информация о предостав-
лении государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния. Также на сайте имеется информация о 
структуре отдела ЗАГС, график работы, номера телефонов специалистов и статистическая информация о деятельности. Указанная ин-
формация размещена на информационных стендах в помещении отдела ЗАГС. Кроме того, отдел ЗАГС сотрудничает с телерадиоком-
панией «Инфосервис+» и обществом с ограниченной ответственностью «Новый век» (газета Когалымский вестник») на предмет испол-
нения норм семейного законодательства.

Сотрудники отдела ЗАГС осуществляют приём граждан, консультации по телефону и обрабатывают поступившие вопросы на элек-
тронную почту отдела ЗАГС.

В соответствии с показателями оценки эффективности деятельности органов ЗАГС муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа -Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния, деятельность отдела ЗАГС Администрации города Когалыма считается эффективной.

1  В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствие со сведениями, содержащимися в форме фе-
дерального статистического наблюдения об осуществлении муниципального контроля (форма № 1-контроль).

2  В отношении граждан РФ, в соответствии с планом проведения плановых проверок граждан, органов государственной власти ХМАО 
– Югры, органов местного самоуправления города Когалыма на 2019 год, а также внеплановые проверки в отношении граждан РФ по ос-
нованиям, предусмотренным Порядком осуществления муниципального земельного контроля, Жилищным кодексом РФ.

РАЗДЕЛ III
О решении вопросов, поставленных Думой города, которые направлялись в адрес главы города Когалыма, Администрации города Когалыма
Всего в 2019 году в адрес главы города Когалыма и Администрации города было направлено 106 протокольных поручений и 7 прото-

кольных рекомендаций, принятых Думой города Когалыма по результатам заседаний Думы города Когалыма и депутатских слушаний 
Думы города Когалыма.

87 протокольных поручений и 4 рекомендации исполнены и сняты с контроля. 19 поручений и 3 рекомендации оставлены на контроле 
Думы города Когалыма.

Исполнение поручений из утвержденного решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №254-ГД «Об утверждении перечня вопро-
сов, поставленных Думой города Когалыма перед главой города Когалыма» перечня из 5 вопросов:

1. О реализации в городе Когалыме мероприятий по созданию условий для развития территориального общественного самоуправления.
В целях исполнения на территории города Когалыма пункта 5 плана мероприятий по исполнению подпункта «а» пункта 3 перечня пору-

чений Президента Российской Федерации от 07.09.2017 №Пр-1773», утвержденного распоряжением первого заместителя Губернатора 
Ханты - Мансийского автономного округа -Югры от 19.10.2017 №710-р, согласно решения Думы города Когалыма Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры от 25.12.2017 №166-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 22.09.2006 №48-ГД»:

- создана рабочая группа по вопросам содействия развитию территориального общественного самоуправления в городе Когалыме», 
в соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма №49-р 28.02.2017;

- утверждён План мероприятий (дорожная карта) по исполнению распоряжения первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа -Югры от 19.10.2017 №710-р в городе Когалыме» (Постановление Администрации города Когалыма №247-р от 27.12.2017).

В рамках исполнения «дорожной карты» по поддержке деятельности территориального общественного самоуправления (далее -ТОС) 
в городе Когалыме Администрацией города Когалыма действуют муниципальные нормативные акты, регламентирующие порядок фор-
мирования границ территории, на которых осуществляется деятельность территориального общественного самоуправления на терри-
тории города Когалыма и порядок подготовки заключения о правомочности собрания (конференции) граждан по созданию территори-
ального общественного самоуправления в городе Когалыме.

С целью возможности предоставления субсидий из бюджета города Когалыма ТОС, обладающих правом юридического лица, дей-
ствуют муниципальные нормативно -правовые акты, регламентирующие порядок предоставления из бюджета города Когалыма субси-
дий некоммерческим организациям в связи с выполнением муниципальных работ и в рамках конкурса социально значимых проектов, 
направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме.

Организованы и проведены мероприятия: 

В феврале 2018 года заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития ТОС на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа -Югры с «Региональной Ассоциацией территориальных общественных самоуправлений ХМАО -Югры».  

В рамках соглашения в городе Когалыме проводятся «круглые столы» по вопросам создания и деятельности ТОС, встречи с инициативными 
гражданами города Когалыма, семинары с привлечением экспертов различного уровня, в ходе которых освещаются лучшие практики ТОС. 

Кроме того, обеспечено участие заинтересованных лиц в выездных площадках и рабочих встречах по вопросам развития территори-
ального общественного самоуправления, в том числе образовательных семинарах, во всероссийской научно-практической конферен-
ции «Современные тенденции законодательного регулирования развития гражданского общества в России», в рамках которого состо-
ялся Круглый стол: «Территориальные общественные самоуправления и иные НКО: правовые аспекты организации и деятельности». По 
итогам участия в образовательных площадках в 2019 году получены 3 сертификата участников. 

В результате проведённых мероприятий инициативной группой граждан, проживающих по улице Нефтяников, д.5,7 и ул. Строителей, 
дома 7, 9, было принято решение, закреплённое в протоколе собрания, о создании в указанных границах территории органов ТОС в ле-
вобережной части города. Численность жителей, достигших 16-летнего возраста, проживающих в границах территории составляет 415 
человек. В связи с чем, 18.05.2019 проведена конференция граждан по вопросу организации и осуществления ТОС «Мечта».

Согласно постановлению Администрации города Когалыма от 21.08.2019 №1916 «О регистрации Устава территориального обществен-
ного самоуправления «Мечта» муниципального образования город Когалым зарегистрирован Устав ТОС «Мечта» муниципального обра-
зования город Когалым, о чём в журнале регистрации уставов ТОС сделана запись за №1.      

Учреждённый на территории города Когалыма первый ТОС «Мечта» в настоящее время не является юридическим лицом и не имеет 
государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации, что станет дальнейшим этапом на 
пути их развития.       

Интересы граждан, объединившихся в ТОС «Мечта» могут будут представлены в ходе работы общественных коллегиальных органов, 
в частности в ходе работы Общественного совета города Когалыма, в состав которого с 2019 года входит председатель «Территориаль-
ного общественного самоуправления «Мечта» города Когалыма» Алексеенко Любовь Витальевна.

В целях информирования граждан по вопросам организации и деятельности ТОС на главной странице официального сайта органов 
местного самоуправления города Когалыма размещена вкладка «ТОС». 

Наполнение и актуализация данных проходят в текущем времени. В строке «Территориальное общественное самоуправление» разме-
щены активные ссылки на действующие нормативные акты, контактные данные, ссылки на региональные органы ТОС и модельные акты 
(об установлении границ, об утверждении положения и др.), методические материалы (обзор типичных нарушений законодательства, 
методические рекомендации по созданию). В газете «Когалымский вестник» выпуск №87 (1086) от 01.11.2019 в подрубрике «Местное 
самоуправление» размещена статья «Когда мечта воплощается в жизнь», выпуск №41 (1040) от 24.05.2019 в подрубрике «Местное са-
моуправление» размещена статья «Мечта» на финишной прямой. Кроме того, по обращению граждан на личных приемах и по телефону 
проводятся индивидуальные консультации в вопросах деятельности ТОС (в Администрации города Когалыма, Думе города Когалыма, 
на базе ресурсного центра поддержки НКО в МАУ «ММЦ города Когалыма»).

В настоящее время продолжается взаимодействие уполномоченных лиц с целью заключения соглашения в области поддержки и раз-
вития ТОС между муниципальным образованием город Когалым и Региональной Ассоциацией ТОС ХМАО - Югры. 

2. О создании и развитии муниципальной системы дополнительного образования с использованием имеющейся инфраструктуры, ма-
териально-технической базы и кадрового потенциала специалистов для развития сетевых форм реализации образовательных программ, 
повышения доступности дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том 
числе, по созданию муниципальных опорных центров дополнительного образования детей.

Система дополнительного образования детей учитывает инициативу, интересы и потребности каждого ребенка, обладает открыто-
стью и доступностью. 

Дополнительные образовательные услуги для детей города Когалыма предоставляются во всех муниципальных образовательных ор-
ганизациях, в том числе в 7 дошкольных образовательных организациях, 7 общеобразовательных организациях, 2-х организациях до-
полнительного образования, а также в 2-х негосударственных организациях дополнительного образования (ЧОУ ДО «Лэнгвич центр», 
ЧОУ ДО «Школа иностранных языков «Диалог»).

Услуги для детей дошкольного, школьного возраста предоставляются по 6 направленностям -художественное, физкультурно-спортив-
ное, техническое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, естественно-научное. 

Большая часть детей занимается в объединениях художественной (30,4%, 2018 год - 30,8%), социально-педагогической (34,1%, 2018 
год - 31,6%) и физкультурно-спортивной (15%, 2018 год - 16,8%) направленности. Кружки технической и естественнонаучной направлен-
ности посещают 16,4% (2018 год - 17,5%), в том числе технической направленности - 5,7%, естественнонаучной направленности - 10,72%. 

С целью развития дополнительного образования в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» запланировано достиже-
ние значений следующих ключевых показателей национального проекта «Образование»:

- «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)» (%)

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

72 75 76 77 78 80

К 2024 году охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет должен быть не менее 80% от общего числа детей дан-
ной возрастной категории -это свыше 9 500 человек. По итогам 2019 года этот показатель в городе Когалыме составил 73,1% (8 791 че-
ловек) (2018 год -      8 491 человек, 71,8%) от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (согласно демографии 12 034 человека).

Занято в учреждениях дополнительного образования (в МАУ «Школа искусств» и МАУ ДО «ДДТ») 2 713 человек (2018 год -2 387 чело-
век, в негосударственных учреждениях дополнительного образования (ЧОУ ДО «Школа иностранных языков «Диалог», ЧОУ ДО «Лэнгвич 
центр») 182 человека (2018 год - 202). 

- «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других про-
ектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации» (тыс. человек);

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

1,154 1,237 1,649 1,814 1,978 2,061

По указанному показателю по городу Когалыму в 2019 году было запланировано 1 154 человека. По состоянию на декабрь 2019 года 
число детей, охваченных программами естественнонаучной и технической направленностей, составляет 1 267 человек.

С целью увеличения охвата детей дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической на-
правленностями в городе реализуется инновационный проект «Фабрика миров» (организатор - Открытый молодежный университет (г. 
Томск)). Охват данным проектом на начало 2019-2020 учебного года составил 217 человек. 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка», развития детского технического творчества начата работа по созданию дет-
ского технопарка «Кванториум» по модели «КВАНТОЛАБ» на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3». Открыть первый 
«КВАНТОЛАБ» в нашем городе планируется в сентябре 2021 года. 

С целью выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федеральной целевой программы развития образования на 2016 -2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 №497, федерального приоритетного проекта «Доступное допол-
нительное образование для детей», утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11) в городе Когалыме внедрена система ПФДО: 

создан реестр поставщиков дополнительного образования. В него включены МАУ ДО «ДДТ», БУ «КПК», 9 индивидуальных предприни-
мателя. Всего в 2019 году в реестре 11 поставщиков.

Сертифицированы (т.е. прошли специальную экспертизу на уровне округа) 70 дополнительных общеразвивающих программ, из них 45 
программ МАУ ДО «ДДТ», 4 программы БУ «КПК» и 21 программа индивидуальных предпринимателей; 

в 2019 выдано 1 830 сертификатов, что составляет 15,2 % (в 2018 году выдано 1 600 - 13%) от общего количества детей в возрасте от 5 
до 18 лет. Все эти сертификаты активные, по ним дети получают дополнительные образовательные услуги, причем:

- в МАУ ДО «ДДТ» -1 302 человека;
- у индивидуальных предпринимателей -528 человек. 
Принцип доступности дополнительного образования реализуется и в отношении получения такого образования детьми-инвалидами и 

(или) детьми с ограниченными возможностями здоровья. Охват программами дополнительного образования детьми-инвалидами и (или) 
детьми с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году составил 155 человек (2018 год - 150 человек), в рамках ПФДО в 2019 году 
получали дополнительное образование 21 ребенок с ограниченными возможностями здоровья (в 2018 году - 18 человек). Образователь-
ная деятельность для таких детей организована по 6 адаптированным образовательным программам художественной направленности. 
В 2019 году в рамках муниципального задания для МАУ ДО «ДДТ» 5 детей с расстройствами аутистического спектра (в 2018 году - 4 че-
ловека) осваивают адаптированные дополнительные общеобразовательные программы объединений «Мастерская чудес» (ИЗО), «Вол-
шебные краски» (ИЗО) и «Бумажные фантазии» (оригами) на индивидуальных занятиях.

В связи с загруженностью образовательных организаций и нехваткой помещений, не представляется возможным создание опорных 
центров дополнительного образования детей на базе муниципальных образовательных организаций.

3. О вовлечении общественных молодёжных объединений и общественных объединений ветеранов боевых действий, военной службы 
и труда к работе с молодёжью, в том числе посредством их представительства в советах по патриотическому воспитанию, развития 
шефских связей, в работу Администрации города Когалыма по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.

В рамках данного направления 05.05.2017 подписано соглашение с общественными объединениями ветеранов боевых действий, во-
енной службы и труда о взаимном сотрудничестве в сфере гражданско-патриотического воспитания обучающихся и молодёжи города 
Когалыма (соглашение без номера). В число ветеранских организаций, подписавших соглашение, вошли Городская общественная ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Совет ветеранов ОМВД по г. Кога-
лыму, Городской Союз Ветеранов Афганистана. 

Представители данных ветеранских организаций и руководитель местного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движения «ЮНАРМИЯ» входят в состав Координационного совета по патриотическому воспитанию и подго-
товке граждан к военной службе при Администрации города Когалыма. 

Представители ветеранских организаций: Хуторского казачьего общества «Хутор Когалым», Общественной организации ветеранов ОВД 
по г. Когалыму, Городского Союза Ветеранов Афганистана -входят в состав местного штаба Всероссийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и участвуют в формировании плана работы с детьми.

Члены ветеранских организаций стали в 2019 году почётными гостями большинства мероприятий по воспитанию гражданско-патрио-
тических качеств, таких, как: торжественная программа, посвящённая Дню Защитника Отечества, фестиваль «Родина моя!», торжествен-
ные программы в рамках весенне-осеннего призыва в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации; II городской слёт юнармейских 
отрядов города Когалыма и других. 

Сотрудничество с ветеранскими организациями осуществляется в рамках добровольческих проектов и оказания помощи ветеранам 
и пожилым гражданам, таких, как: «Свет в окне», «Тепло души», «Красная гвоздика», «с Новым годом, ветеран!» Добровольцы клуба «ДО-
БРОволец» МАУ «МКЦ «Феникс» и муниципального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в течение 2019 
года более 80 раз оказали помощь ветеранам и пожилым жителям г. Когалыма.

Сотрудничество с общественными молодёжными объединениями осуществлялось как в рамках реализации городских мероприятий, 
так и в формате оказания помощи в осуществлении молодёжных инициатив, выдвинутых командами молодёжных объединений. Приме-
рами такого взаимодействия можно назвать форумы молодёжных советов, активов, объединений «Когалым -территория равных»; фо-
рум работающей молодёжи «Молодёжь в действии - 2019»; молодёжный благотворительный проект «Белый цветок»; песенный флэшмоб 
ко Дню Победы; участие представителей работающей молодёжи в акции-шествии «Бессмертный полк» с большой георгиевской лентой.

4. О вовлечении жителей города Когалыма в работу по реализации приоритетного проекта по благоустройству территории муници-
пального образования город Когалым, а также использование возможности софинансирования проектов гражданам и иными собствен-
никами помещений.

Работа по информированию населения и внедрению на территории города Когалыма к реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» была начата еще в декабре 2016 года: на сайте Администрации города Когалыма в разделе жилищ-
но-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) была создана вкладка «Проект «Формирование комфортной городской среды», первая инфор-
мация о формировании портфеля приоритетного проекта размещена в газете «Когалымский Вестник» 29.12.2016 (№103). 

Также информирование граждан ведется через телерадиокомпанию «Инфосервис», официальную группу Администрации города Ко-
галыма в социальной сети «ВКонтакте», рабочую группу по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в городе Когалыме» и общие собрания собственников помещений многоквартирных домов города Когалыма. 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении отчета о деятельности Думы города Когалыма
 за 2019 год

От 19 февраля 2020 г.                                                                                        ¹383-ГД

В целях обеспечения правового регулирования были разработаны нормативные правовые акты Администрации города Когалыма, ко-
торыми утверждены составы рабочей группы и Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта (19 чело-
век), порядки формирования муниципальной программы, подпрограмма 2017 года и муниципальная программа на 2018 -2022 годы, а 
также комиссия по проведению инвентаризации объектов благоустройства, порядок ее проведения и сводный реестр объектов благо-
устройства города Когалыма.

От инициативных групп граждан города Когалыма на участие в муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды в городе Когалыме» в 2019 году в Общественную комиссию поступило пять заявок. По решению Общественной комиссии (про-
токол от 02.11.2018) заявка двора ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19, ул. Степана Повха, д.22 признана приоритетной, так как жители при-
няли решение и о финансовом участии в проекте, а также решили принять созданное имущество (оборудование детской и спортивной 
площадок) на дальнейшее содержание.

Жители двора воспользовались своим правом и самостоятельно определили, какие виды работ необходимо выполнить, какое игро-
вое оборудование тренажеры приобрести, чтобы могли заниматься дети и взрослые.

Для успешной реализации проекта проведены аукционные процедуры, 12.07.2019 заключен муниципальный контракт на выполне-
ние работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме, со сроком исполнения 31.10.2019.

Ремонтные работы начались 22 июля 2019 года. Выполнен демонтаж асфальтового покрытия и дорожных плит, проведены работы по 
обустройству ливневой канализации и системы наружного освещения, устройству тротуаров и асфальтирования, расширены парковоч-
ные места, установлены урны и скамейки. 

Для юных жителей разных возрастов установлено детское игровое и спортивное оборудование:
- устройство спортивной площадки: разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, устройство оснований (щебень + пе-

сок), устройство покрытий из плиток и бордюров, установка ограждения и гандбольных ворот с баскетбольным щитом;
- детское игровое оборудование возрастная группа от 3 до 7 лет: установка карусели (шестиместной), горки, скамьи детской на металли-

ческих ножках, качелей двойных на металлических стойках (2 ед.), песочного дворика, детского игрового комплекса, щита информационного.
- детское игровое оборудование возрастная группа от 6 до 12 лет: установка детского игрового комплекса, тренажеров для верхней и 

нижней группы мышц, щита информационного. 
Общий объем финансирования мероприятий составил 23,520 млн. рублей, в том числе:
- бюджет ХМАО -Югры (резервный фонд депутатов Думы) -3,02 млн. рублей;
- бюджет города Когалыма -19,94 млн. рублей;
- средства собственников помещений -0,56 млн. рублей.
Работы по реализации проекта завершены, 10.10.2019 в торжественной обстановке, при участии средств массовой информации со-

стоялась общественная приемка данного двора.
Общая сумма средств, освоенных в 2019 году в рамках исполнения муниципальной программы «Формирование комфортной город-

ской среды в городе Когалыме» составила 63,88 млн. рублей.
Планируемые мероприятия муниципальной программы на 2020 год:
Продолжится выполнение работ по реконструкции объекта «Городской пляж в городе Когалыме» 2-й этап. Начало работ II квартал 2020 

года, окончание IV квартал 2020 года.
В результате получится современная площадка для семейного отдыха и проведения массовых мероприятий, востребованная горожанами.
Площадь участка составляет 32 тыс. кв. м, больше половины территории отведено под площадки с твердым покрытием, на которых 

разместят малые архитектурные формы, спортивные тренажеры. Территория озеленения составит более двух тысяч квадратных метров. 
Проект охватывает интересы всех групп населения. Результатом реализации проекта - востребованная площадка для семейного отдыха 
и проведения массовых развлекательных мероприятий. Проектом охвачен интерес всех групп населения.

В целях проведения предварительного этапа сбора предложений по выбору общественных территорий на официальном сайте Адми-
нистрации города организован опрос граждан по выбору общественных территорий, требующих, по мнению граждан благоустройства в 
первоочередном порядке. Перечень общественных территорий, представленных населению для голосования:

1 -Набережная реки Ингу-Ягун;
2 -Этнодеревня;
3 -Сквер по улице Сибирской;
4 -Сквер первопроходцев.
Опрос будет проходить с 10.01.2020 по 03.02.2020, также будут организованы пункты приема предложений, на портале Открытого Пра-

вительства Югры «Открытый регион-Югра».
От инициативной группы граждан, проживающих в многоквартирных домах: ул. Мира, д.16, д.18, д.18а, ул. Молодежная, д.10, д.14 в 

августе 2019 года поступила заявка на участие в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе Ко-
галыме» в 2020 году. Собственники данных домов приняли решение об участии в муниципальной программе, выбрали виды дополни-
тельных работ, об участии в софинансировании дополнительных работ в размере 20% от их стоимости, а также о дальнейшем содержа-
нии имущества, созданного в рамках реализации мероприятий программы.

В границах дворовой территории расположены пять многоквартирных домов, в которых проживает 946 человек. Общая площадь по-
мещений в многоквартирных домах составляет 16 688,30 кв. м.

Общая площадь территории, планируемой к благоустройству составляет 15,4 тыс. кв. м, в том числе площадь твердого покрытия 10,2 
тыс. кв. м. На территории расположена спортивная площадка с мягким покрытием, огороженная сетчатым забором, площадью 760 кв. 
м. Ранее на территории располагалась детская игровая площадка, которая была демонтирована в 2019 году, так как не отвечала требо-
ваниям безопасности. На ее месте планируется установка велопарковок и обустройство новой детской площадки площадью 690 кв. м.

Для приведения дворовой территории в состояние, отвечающее статусу благоустроенная территория необходимо выполнить следую-
щие работы: ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов с обустройством ливневой канализации, ремонт освещение, уста-
новка скамеек и урн, ремонт (устройство) тротуаров и подходов к крыльцам из тротуарной плитки, увеличение количества парковочных 
мест, устройство (оборудование) детской и спортивной площадок, установка велопарковок.

Согласно предварительному расчету на реализацию мероприятия необходимо финансирование в размере 35,0 млн. рублей, в том числе: 
- основные работы 30,0 млн. рублей; 
- дополнительные работы 5,0 млн. рублей. 
Доля финансового участия собственников помещений (20% от стоимости дополнительных работ) составит 992 280 рублей или 59,46 

рублей с 1 кв. м при единоразовом взносе. 
24.12.2019 года состоялось заседание Общественной комиссии города Когалыма, поступившая заявка рассмотрена, одобрена к ис-

полнению в 2020 году. Также обсужден вопрос финансирования, которое будет уточнено в январе 2020 года.
Общий объем финансирование мероприятий муниципальной программой на 2020 год составляет 39,0 млн. рублей, отмечается дефи-

цит финансовых средств по основным мероприятиям программы. 
Информация о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» размещается на официальном сайте 

Администрации города Когалыма (вкладка Комфортная городская среда), группе в социальной сети «ВКонтакте», газете «Когалымский 
вестник» и транслируются видеосюжеты телерадиокомпании «Инфосервис». 

За период с января по декабрь 2019 года в средствах массовой информации опубликовано 73 материала по информированию граж-
дан о реализации и возможности участия в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе Кога-
лыме на 2018-2022 годы». 

Всего за истекший период 2018 -2019 годов к участию в муниципальной программе вовлечено 17 941 человек.
Администрация города Когалыма продолжит работу по информированию и призыву граждан города Когалыма занять активную жиз-

ненную позицию и принять непосредственное участие в жизни своего дома и города. 
5. Об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города Когалыма шестого созыва.
Решением Думы города Когалыма от 01.03.2017 №68-ГД «О наказах избирателей депутатам Думы города Когалыма на 2017-2021 годы» 

(в редакции от 18.12.2019) был утвержден перечень из 130 наказов избирателей депутатам Думы города Когалыма, из них:
- 47 исполнено;
- 26 планируется к исполнению в 2020 году; 
- 6 исполнено частично;
- 23 исполнение возможно при участии (в том числе финансовом) жителей города в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды»;
- 6 не исполнено в связи с отсутствием финансирования; 
- 8 исключено;
- нецелесообразно исполнение 4 наказов:
- пункт 1.1. раздела 1 «Строительство беговых дорожек или иных спортивных сооружений для массовых занятий физкультурой и спор-

том между домами №26 и №32 по улице Югорская с учетом особенностей природного ландшафта» - установка спортивной площадки в 
районе жилых домов №26 и №32 по ул. Югорская нецелесообразна, так как в провале скапливается вода от атмосферных осадков и та-
яния снега, в связи с чем спортивная площадка будет находиться в воде, использование по назначению будет невозможно, при устрой-
стве беговой дорожки подлежит сносу ориентировочно 15 лиственных деревьев (согласно акту предварительного расчета восстанови-
тельной стоимости за снос зеленых насаждений, сумма восстановительной стоимости составляет 8 699,0 тыс. рублей);

- пункт 6.16. раздела 6 «Рассмотреть возможность строительства специальных многоуровневых паркингов в микрорайонах города 
Когалыма» - возможность строительства специальных многоуровневых паркингов внутри микрорайонов города Когалыма отсутствует 
из-за плотной застройки;

- пункт 20.5. раздела 20 «Поднять плиты дорожного покрытия в районе дома №1 по улице Фестивальная (скопление воды после дождя 
и таяния снега)» - дом признан аварийным и подлежит сносу, территория будет застроена новыми объектами;

- пункт 21.1. раздела 20 «По всей территории избирательного округа №21 трасса водяного отопления изношена на 90%, отсутствует 
теплоизоляция на трубах и теплопунктах (в т.ч. вблизи дома №7 по улице Фестивальная)» - дом признан непригодным для проживания и 
подлежит сносу, система теплоснабжения будет реконструирована, нести финансовые затраты нецелесообразно.

Решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №377-ГД «О внесении изменений в Решение Думы города Когалыма от 01.03.2017 
№68-ГД» перечень наказов избирателей дополнен 9 пунктами, информация об исполнении по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует.

1 наказ не исполнен (пункт 20.9 раздела 20 «На въезде в СОНТ «Приполярный» большие ямы. Контейнеры для сбора мусора требу-
ется огородить»), в связи с тем, что данная территория находится в зоне ответственности руководителя садово-огороднического не-
коммерческого товарищества.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, Регламентом Думы города Когалыма, рассмотрев отчет о деятельности Думы города 
Когалыма за 2019 год, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1.Утвердить отчет о деятельности Думы города Когалыма за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 19.02.2020 № 383-ГД

Отчет о деятельности Думы города Когалыма за 2019 год
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ГОРОДА

1 апреля 2019 год исполнилось 25 лет со дня проведения первого заседания Думы города Когалыма. За четверть века в Думе города 
Когалыма работало 111 депутатов, проведено 151 заседание и принято 1780 решений. Депутатами сформирована мощная норматив-
но-правовая база, которая позволяет городу сегодня и в дальнейшем развиваться хорошими темпами. 

Правовой основой деятельности представительного органа местного самоуправления является Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устав города Когалыма (далее - 
Устав города), которые и определяют основную цель деятельности Думы города Когалыма (далее - Дума города): создание правовых 
условий социально - экономического развития города и повышения жизненного уровня его жителей. Основными, приоритетными зада-
чами деятельности депутатов Думы города (далее - депутаты) в рамках реализации данной цели являются:

-совершенствование нормативно-правовой базы города для решения вопросов местного значения;
-формирование единого правового пространства путём приведения нормативной правовой базы города в соответствие действую-

щему законодательству;
-участие в процессе совершенствования действующего законодательства путем выдвижения инициатив;
-повышение качества принимаемых решений и контроль их исполнения;
-контроль исполнения нормативных правовых актов, принимаемых Думой города Когалыма, вопросов местного значения, бюджета 

города на территории города; 
-совершенствование системы взаимодействия депутатов с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

институтами гражданского общества и избирателями.
Основной формой деятельности Думы города являются периодические заседания, проводимые в соответствии с планом работы на 

год, в который входят нормотворческие, организационные и контрольные мероприятия в соответствии с полномочиями. Порядок со-
зыва, подготовки и проведения заседаний Думы города определяется Регламентом Думы города Когалыма (далее - Регламент Думы 
города). Заседание Думы города правомочно, если на нем присутствует не менее 14 депутатов, переносов заседаний Думы города в 
2019 году в связи с отсутствием кворума не было.   

В соответствии с Уставом города Дума города состоит из 21 депутата, избираемого на муниципальных выборах. В отчетном периоде в 
составе Думы города произошли изменения, досрочно прекратил полномочия депутат по одномандатному избирательному округу №2 Ко-
вальский Андрей Петрович (решение от 09.09.2019 №317-ГД) в связи с избранием в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Депутаты Думы города шестого созыва осуществляют свои полномочия на непостоянной основе (19 депутатов), совмещая депутат-
скую деятельность с выполнением трудовых обязанностей по месту основной работы, один депутат на постоянной профессиональной 
основе (председатель Думы города).

   
Информация о посещаемости депутатами Думы города 6 созыва заседаний Думы, постоянный комиссий, депутатских слушаний в 

2019 году представлена в Приложении №1 к отчёту.
За отчетный период проведено 12 заседаний, из них 2 - внеочередных. 
В целях оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции представительного органа, в 2019 году принято 11 решений Думы 

города посредством заочного голосования, путем письменного опроса мнения депутатов и в соответствии с Регламентом Думы города 
подтверждены на очередном заседании Думы города (решение от 15.02.2019 №279-ГД, решение от 27.03.2019 №282-ГД, решение от 
25.09.2019 №318-ГД, решение от 30.10.2019 №335-ГД).

Из 125 решений, принятых в 2019 году - 53 нормативно-правовых акта, формирующих правовую основу для реализации вопросов 
местного значения на территории города Когалыма в интересах горожан. Это Устав города, бюджет и решения, принятые в пределах 

компетенции Думы города, регулирующие отношения по вопросам местного значения и распространяющие своё действие на неогра-
ниченный круг лиц, подписанные главой города и председателем Думы города. При организации данного процесса особое внимание 
уделялось законности и своевременности принимаемых решений, что обеспечивалось путём конструктивного сотрудничества с проку-
ратурой на этапе подготовки проектов решений, а также путём проведения юридико-технической, финансово - экономической, анти-
коррупционной экспертизы. 

Повестки заседаний Думы города формировались из вопросов по плану работы, а также вопросов, возникающих в ходе работы и не-
обходимых для решения задач, связанных с обеспечением жизнедеятельности муниципального образования город Когалым. 

В план работы на 2019 год (решение от 21.11.2018 №245-ГД) было включено 44 вопроса для рассмотрения на заседаниях Думы города, 
постоянных комиссиях, депутатских слушаниях и 13 мероприятий по организации деятельности депутатов и работе с избирателями.

В целях повышения качества нормотворческой работы проекты решений Думы города проходили процедуру предварительного рас-
смотрения на заседаниях постоянных Комиссий Думы города.

За отчетный период было проведено 14 заседаний постоянных Комиссий Думы города, на которых рассмотрено 89 вопросов, из них:
- Комиссия по бюджету - 5 заседаний, рассмотрено - 28 вопросов;
- Комиссия по социальной политике - 5 заседаний, рассмотрено - 45 вопросов;
- Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения города - 2 заседания, рассмотрено - 8 вопросов;
-  Совместные заседания постоянных Комиссий - 2 заседания, рассмотрено - 8 вопросов. 
В заседаниях принимали участие депутаты, глава города и его заместители, председатель и сотрудники контрольно-счетной палаты, 

представители прокуратуры, руководители и должностные лица структурных подразделений Администрации города Когалыма, руково-
дители учреждений, организаций, предприятий, представители общественных организаций и СМИ города.  

Информация о персональном составе постоянных Комиссий Думы города                  6 созыва представлена в Приложении №2 к отчёту.
Проекты решений Думы города готовились субъектами, обладающими правотворческой инициативой. Так, 84 проекта подготовлено 

по инициативе Главы города; 41 - по инициативе Думы города.
  Решения Думы города Когалыма, принятые в 2019 году, размещены в разделе «Документы» на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в сети Интернет.
 По сферам правового регулирования решения Думы города, принятые в 2019 году, распределены следующим образом:
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В 2019 году было проведено 7 процедур публичных слушаний, призванных обеспечить участие жителей города Когалыма в рассмотре-
нии наиболее важных проектов муниципальных нормативных правовых актов.

Решением Думы города было назначено 4 процедуры публичных слушаний по проектам решений:
- об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2018 год - на 22 апреля 2019 года; 
- о внесении изменений в Устав города - на 15 июля 2019 года и 14 октября 2019 года; 
- о бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - на 25 ноября 2019 года;  
Постановлением главы города было назначено 3 процедуры публичных слушаний по проектам решений:
- о внесении изменений в правила благоустройства территории города Когалыма - на 18 февраля 2019 года и 25 ноября 2019 года;
- о внесении изменений в генеральный план города Когалыма - на                 03 августа 2019 года.
На протяжении 2019 года участие в публичных слушаниях приняло участие 205 жителей нашего города. Заключения по результатам 

публичных слушаний опубликованы в городской газете «Когалымский вестник» и размещены на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По вопросам, представляющим общественную, социальную, экономическую значимость в Думе города проводятся депутатские слу-
шания. Так в 2019 году состоялось 3 заседания, на которых было рассмотрено 11 вопросов, дано 4 протокольных поручения, 2 рекомен-
дации и 6 вопросов было снято с контроля Думы города. 

В соответствии с Регламентом Думы города и на основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также постановлений и распоряжений Администрации 
города депутаты Думы города делегированы в состав комиссий, советов и других совещательных органов - 43.

Межпарламентское сотрудничество 
В целях развития межпарламентских связей:
15 февраля 2019 года в работе двадцать первого заседания Думы города приняла участие депутат Тюменской областной Думы Инна 

Вениаминовна Лосева.  
02 апреля 2019 года председатель Думы города Когалыма Алла Юрьевна Говорищева приняла участие в десятом заседании Коорди-

национного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе Ханты-Мансийске.

 03 апреля 2019 года председатель Думы города Когалыма Алла Юрьевна Говорищева приняла участие в торжественном заседании, 
посвященном 25-летию Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе Ханты-Мансийске.

03 июня 2019 года председатель Думы города Когалыма Алла Юрьевна Говорищева приняла участие в одиннадцатом заседании Ко-
ординационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Белоярском районе.

06 июня 2019 года в городе Когалыме прошло совместное заседание депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области, 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и представительных органов городов Когалыма, Урая, Лангепаса, Покачи по об-
мену опытом и развитию межпарламентских связей двух субъектов Российской Федерации. 

27 августа 2019 года председатель Думы города Когалыма Алла Юрьевна Говорищева приняла участие в заседании Совета при Губернаторе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

19 сентября 2019 года председатель Думы города Когалыма Алла Юрьевна Говорищева приняла участие в двенадцатом заседании 
Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе Урае.

25 сентября 2019 года в работе двадцать шестого заседания Думы города принял участие депутат Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры Ковальский Андрей Петрович.

16 октября 2019 года председатель Думы города Когалыма Алла Юрьевна Говорищева приняла участие в тридцать втором заседании 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе Ханты-Мансийске.

16 октября 2019 года председатель Думы города Когалыма Алла Юрьевна Говорищева и заместитель председателя Думы города Ель-
цов Игорь Дмитриевич приняли участие в заседании «правительственного часа» Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в городе Ханты-Мансийске.

28 октября 2019 года депутаты Думы города приняли участие во встрече с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, председателем комитета Государственной Думы по энергетике Павлом Николаевичем Заваль-
ным, посетившим город Когалым в ходе очередной рабочей поездки по региону. 

27 ноября 2019 года в городе Когалыме прошло совместное заседание представителей Законодательных Собраний Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры и Народного Хурала Республики Калмыкии с участием председателей Дум Урая, Покачи, Лангепаса и 
Когалыма, на тему: «Развитие въездного туризма и туриндустрии этнографической направленности в городе Когалыме».

05 декабря 2019 года председатель Думы города Когалыма Алла Юрьевна Говорищева приняла участие в тринадцатом заседании Ко-
ординационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе Нягани.

16 декабря 2019 года председатель Думы города Когалыма Алла Юрьевна Говорищева приняла участие в заседании Совета при Губерна-
торе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

18 декабря 2019 года в работе двадцать девятого заседания Думы города приняла участие депутат Тюменской областной Думы Инна 
Вениаминовна Лосева.  

Информация об участии депутатов Думы города 6 созыва в работе комиссий, советов и других совещательных органов, представ-
лена в Приложении №3 к отчёту.

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ ГОРОДА
  Осуществление нормотворческой деятельности - одна из основных функций представительного органа местного самоуправления, 

направленная на урегулирование разных сфер жизнедеятельности города в целях создания благоприятных условий жизни населения. 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подготовленные проекты и принятые решения Думы го-

рода были направлены в прокуратуру города Когалыма (далее - прокуратура города) для осуществления проверки законности муници-
пальных правовых актов Думы города. Представители прокуратуры города в 2019 году приняли участие во всех заседаниях Думы города, 
постоянных Комиссиях Думы города и депутатских слушаниях. На действующие решения Думы города протестов и представлений про-
куратуры города не поступало.

В целях осуществления надзорной деятельности в сфере принятия муниципальных правовых актов, контроля за их исполнением и ре-
ализации государственной политики в области противодействия коррупции на территории города Когалыма прокуратурой города на по-
стоянной основе проводилась экспертиза проектов решений Думы города, по результатам которой поступило два заключения о нали-
чии коррупционного фактора:

- в сентябре 2019 года на проект решения Думы города «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-
ГД «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Когалыма»», в соответствии с которым установлено 
наличие в проекте коррупционного фактора - широта дискреционных полномочий (отсутствие условий или оснований принятия реше-
ния), в результате проект решения был исключен из повестки дня двадцать шестого заседания Думы города.

- в октябре 2019 года на проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2014 №495-
ГД «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждениях города Когалыма», которым установлено, что предлагаемая к дополнению формулировка «вправе» предоставляет 
должностным лицам самостоятельно решать вопрос о возмещении расходов по найму (поднайму) жилого помещения приглашенным ли-
цам для работы в муниципальных учреждениях города Когалыма, что влияет на равный допуск данной категории граждан на указанный 
вид компенсации, в результате проект решения был направлен на доработку в Администрацию города. После устранения замечаний на 
очередном заседании Думы города депутаты утвердили решение.

За отчетный период прокуратура города выступила с предложением о включении в план Думы города на 3 квартал 2019 года вопроса о 
порядке принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 27.11.2019 решением Думы города №366-ГД утвержден поря-
док принятия решения о применении к лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления города Ко-
галыма, мер ответственности.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Юры от 24.11.2008 №138-оз «О регистрации муниципальных пра-
вовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» специалистами аппарата Думы города самостоятельно проводится работа 
по включению муниципальных правовых актов Думы города в программное обеспечение «Система автоматизированного рабочего ме-
ста муниципального образования» (АРМ Муниципал) с целью их последующего включения Управлением государственной регистрации 
нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Регистр муниципальных право-
вых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Об изменениях и дополнениях Устава города, 
Регламента Думы города 
Устав муниципального образования - муниципальный нормативный правовой акт, определяющий статус муниципального образования 

и особенности деятельности органов местного самоуправления, закрепляющий организационные, финансово-экономические и иные 
основы местного самоуправления на территории муниципального образования.

В числе вопросов, рассмотренных на заседаниях Думы города в 2019 году, были вопросы, касающиеся внесения изменений и допол-
нений в Устав города. Большая часть принятых изменений и дополнений явилась следствием приведения Устава города в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 06.10.2003           №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в который четырежды вносились изменения:

Решением Думы города от 27.03.2019 №283-ГД внесены изменения в Устав города: 
- изложины в новой редакции права органов местного самоуправления, не относящихся к вопросам местного значения городских окру-

гов по осуществлению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа.
Решением Думы города от 29.05.2019 №299-ГД внесены изменения в Устав города: 
- к вопросам местного значения и полномочиям Администрации города отнесена разработка, и осуществление мер, направленных на 

реализацию прав коренных малочисленных народов;
- полномочия Администрации города дополнены полномочием по осуществлению мероприятий в сфере профилактики правонару-

шений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации», таких как:

а) принятие муниципальных правовых актов в сфере профилактики правонарушений;
б) создание координационных органов в сфере профилактики правонарушений;
в) принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
г) обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на территории муниципального образования;
д) осуществление профилактики правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных Федеральным законом;
е) реализация иных прав в сфере профилактики правонарушений.
Решением Думы города от 25.09.2019 №319-ГД внесены изменения в Устав города: 
- вопросы местного значения и полномочия Администрации города дополнены вопросом по созданию условий для развития сельско-

хозяйственного производства;
- в вопросе местного значения по организации выполнения комплексных кадастровых работ и утверждению карты-плана территории 

уточнено наименование Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- из полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения исключены полномочия по регулиро-

ванию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подклю-
чение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

- внесены изменения в полномочие органов местного самоуправления по рассмотрению жалоб потребителей, заменив слово «жа-
лоба» на «обращение»;

- конкретизированы полномочия Администрации города по согласованию переустройства и перепланировки помещений в много-
квартирном доме. 

Решением Думы города от 27.11.2019 №338-ГД внесены изменения в Устав города: 
- вопрос местного значения по вопросам градостроительной деятельности дополнен полномочием по выдаче градостроительного 

плана земельного участка, расположенного в границах городского округа;
- статья, предусматривающая случаи прекращения полномочий депутата, дополнена формулировкой «если иное не предусмотрено Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;
- на главу города возложено полномочие по утверждению Положения об общественном совете города Когалыма;

- статья, предусматривающая расходы бюджета дополнена положением, устанавливающим случаи и порядок использования собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований отдельных государственных полномочий.

Принятые Думой города изменения и дополнения в Устав города зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и опубликованы газете «Когалымский вестник». 

В соответствии с Уставом города порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Думы города, постоянных Комиссий, а также 
иные вопросы, связанные с организацией деятельности Думы города, определяются Регламентом Думы города. В сентябре 2019 года 
в Регламент Думы города внесены изменения с целью упрощения процедуры, сокращения сроков создания рабочих групп и дополнено 
положением об организации деятельности рабочей группы (решение от 25.09.2019 №321-ГД).

О вопросах бюджетной и финансовой политики 
В течение 2019 года на заседаниях Думы города был рассмотрен 51 вопрос по принятию и исполнению бюджета города, по налого-

вой и финансовой политики. 
Бюджетная политика города Когалыма в 2019 году осуществлялась на принципах обеспечения устойчивости и сбалансированности 

бюджетной системы города Когалыма, в условиях изменений налогового и бюджетного законодательства.
Исходя из задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, приоритетом бюд-

жетной политики в области доходов являлось: сохранение положительной динамики поступления доходов и повышение доходного по-
тенциала бюджета города Когалыма (далее - бюджет города), в том числе за счёт стимулирования предпринимательской и инвестици-
онной активности, выявление и мобилизация внутренних резервов.  

В части стимулирования предпринимательской и инвестиционной активности в 2019 году оказана финансовая поддержка в виде воз-
мещения части затрат 65 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В целях создания условий для стимулирования малого и среднего предпринимательства проведены следующие конкурсы:
1. «Грантовая поддержка на развитие предпринимательства». Победителями конкурса признаны: 
-  бизнес план «Строительство теплицы закрытого типа по выращиванию овощей»; 
- бизнес план «Салон оздоровления, профилактики и укрепления иммунитета»
2. «Грантовая поддержка социального предпринимательства», победителем признан бизнес план «Производство одежды. Создание бренда»;
3. «Грантовая поддержка молодежного предпринимательства», победителями конкурса признаны:
 - бизнес план «Обеспечение водоснабжения теплицы закрытого типа по выращиванию овощей»;
- бизнес план Праздничное агентство для детей Алые паруса.
В рамках проекта Популяризация предпринимательства заключены контракты и проведены следующие мероприятия:
1.  3 мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
2. конкурс «МАМА-предприниматель» среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма;
3. организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма в ежегодной окружной выставке-фо-

руме «Товары земли Югорской».
Плановые назначения налогов, получаемых от малого и среднего бизнеса (налогов на совокупный доход) в бюджете города Когалыма 

составляют 164 193,4 тыс. руб. За 2019 год исполнено 180 045,4 тыс. руб. или 109,65% от утверждённого плана. Перевыполнение плана 
поступлений по налогам составило 15,9 млн. рублей.

В части выявления и мобилизации внутренних резервов получены дополнительные доходы от проведения следующих мероприятий:
- погашена просроченная задолженность по 18 договорам аренды земельных участков, по 9 договорам купли - продажи квартир и 2 

договорам аренды недвижимого имущества в сумме 10,9 млн. рублей;
- мероприятия по предъявлению требований уплаты неустоек (штрафов, пени) по заключенным договорам и муниципальным контрак-

там обеспечили поступления в сумме 0,5 млн. рублей.
Реализация бюджетной политики города Когалыма была направлена, в первую очередь, на решение задач и достижение националь-

ных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации.
В целях обеспечения на территории города Когалыма национальных целей развития, были реализованы следующие меры по повыше-

нию эффективности управления расходами бюджета города Когалыма:
 - интеграция национальных проектов в муниципальные программы города Когалыма;
- расширение практики осуществления расходов бюджета на проектных принципах управления; 
- обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечения в него граждан города Когалыма.
Социально значимые расходные обязательства, относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения, предусмотренные в бюджете города, за 2019 год исполнены своевременно и в полном объёме. Выполнены целевые значения 
показателей средней заработной платы педагогических работников, работников учреждений культуры, в соответствии с соглашениями, 
заключёнными с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Департамен-
том культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В целях повышения реальных доходов населения, с 1 января 2019 года оплата труда работников, не попадающих под действие указов 
Президента Российской Федерации от 2012 года, была проиндексирована на прогнозный уровень инфляции (4%). 

Расходные обязательства местных бюджетов на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы и обеспечение меро-
приятий по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций осуществлялись за счёт увеличения объёма нецеле-
вой финансовой помощи местным бюджетам и дополнительной передачи норматива отчислений от налога на доходы физических лиц.

Основным финансовым документом в отчетном периоде являлся бюджет города на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 
(решение от 12.12.2018 №250-ГД), в который на протяжении 2019 года пять раз вносились изменения (решения от 30.01.2019 №259-ГД, 
от 17.04.2019 №294-ГД, от 19.06.2019 №308-ГД, от 25.09.2019 №323-ГД, от 18.12.2019 №370-ГД).

Доходная часть бюджета была уточнена, что связано с уточнением объёмов межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, поступлениями целевых средств от публичного акционерного общества «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» (далее - ПАО «ЛУКОЙЛ») и иных юридических и физических лиц, а также уточнением отдельных источников доход-
ной части бюджета города на основании проведённого администраторами доходов бюджета города Когалыма анализа поступлений. В 
результате всех принятых изменений уточнённый бюджет города Когалыма на 2019 год по доходам составил 5 238 481,1 тыс. рублей, что 
на 874 391,5 тыс. рублей выше первоначально утверждённого плана. 

Исполнение бюджета города Когалыма по доходам за 2019 год составило 4 926 753,2 тыс. рублей или 112,9% от первоначального плана 
и 94,0% от уточнённого годового плана. По сравнению с 2018 годом поступления доходов бюджета в 2019 году уменьшились на 2,7%, что 
обусловлено снижением объёмов финансирования в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» (2019 год - 219 160,0 тыс. рублей; 2018 год - 872 014,0 тыс. рублей).

В разрезе основных доходных источников исполнение доходов, по сравнению с уточнённым планом, сложилось следующим образом:
- налоговые доходы: при плане 1 965 013,2 тыс. рублей исполнение составило 2 074 024,8 тыс. рублей или 105,5%; 
- неналоговые доходы: при плане 336 845,8 тыс. рублей исполнение составило 343 863,3 тыс. рублей или 102,1%;
- безвозмездные поступления: при плане 2 936 622,1 тыс. рублей исполнение составило 2 508 865,1 тыс. рублей или 85,4%. 
В общем объёме поступивших в 2019 году доходов удельный вес налоговых доходов составил 42,1% (за 2018 год - 34,8%), безвозмезд-

ных поступлений - 50,9% (за 2018 год - 58,4%).
В 2019 году, в целях поощрения, муниципальному образованию были предоставлены из бюджета автономного округа: дотация на поощ-

рение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса, в размере 11 628,0 тыс. рублей; 
дотация на поощрение городских округов за развитие практик инициативного бюджетирования, в размере 10 577,0 тыс. рублей; дотация в 
целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах в размере 4 317,2 тыс. рублей;

За счёт средств из федерального бюджета муниципальному образованию были предоставлены: дотация на поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в город-
ских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в размере 62 551,6 тыс. рублей; иные межбюд-
жетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд, в размере 5 379,9 тыс. рублей.

Общий объём расходов бюджета города в 2019 году при уточнённом плане 5 847 206,3 тыс. рублей составил 5 110 273,2 тыс. рублей 
или 87,4% от уточнённого плана. В сравнении с 2018 годом расходы бюджета города выросли на 7,2%.

Расходы бюджета города 2019 года в разрезе разделов функциональной классификации по удельному весу распределились следу-
ющим образом:

- на содержание и функционирование отраслей социальной сферы (обеспечение предоставления услуг в сфере образования, здра-
воохранения, культуры, физической культуры и спорта и социальной поддержки населения) направлено 3 401 678,6 тыс. рублей, что со-
ставило 66,6% от общего объёма расходов бюджета города;

- на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства из бюджета города направлено 632 398,2 тыс. рублей или 
12,4% общего объёма расходов бюджета города;

- оставшаяся часть в размере 1 076 196,4 тыс. рублей или 21,0% распределена в расходной части бюджета между разделами «Обще-
государственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Охрана 
окружающей среды», и «Средства массовой информации».

В 2019 году бюджетные инвестиции составили 644 462,4 тыс. рублей, расходы снизились на 4,6% в сравнении с аналогичным пери-
одом 2018 года (675 631,0 тыс. рублей). Расходы на приобретение муниципальной собственности в 2019 году составили 159 405,0 тыс. 
рублей, что на 71,4% больше, чем в 2018 году (92 992,8 тыс. рублей). 

Снижение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 2019 году, относительно 2018 года, связано с сокращением 
объёмов финансирования в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и ПАО «ЛУКОЙЛ». Рост расходов на приобретение муниципальной собственности в 2019 году обусловлен ростом расходов на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе выполнение обязательств прошлых 
лет, а также увеличением объемов финансирования из окружного бюджета на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда, в рамках регионального проекта.

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения города Когалыма в процессы местного самоуправ-
ления, развитие механизмов инициативного бюджетирования, повышение качества предоставления муниципальных услуг и определе-
ния наиболее значимых проблем города Когалыма в 2019 году была продолжена реализация проекта по поддержке местных инициатив 
в городе Когалыме «Твоя инициатива». По итогам конкурсного отбора победителями признаны: 

- три проекта (инициативы) граждан в сфере культуры: создание коллекции русского традиционного костюма с целью её использова-
ния инициативной группой в мероприятиях города Когалыма, на базе МБУ «Музейно-выставочный центр»; издание литературного сбор-
ника городского поэтического клуба «Вдохновение», на базе МБУ «Централизованная библиотечная система»; издание сборника пьес 
Е.В.Ерпылевой «Когалым. Автор. Творчество.», на базе МАУ «КДК «АРТ-Праздник»;

- три проекта в области образования: «Когалым прогрессивный. От простейших механизмов до MINDSTORMS», на базе детского дома 
творчества; метеоплощадка в детском саду, на базе детского сада «Колокольчик»; расширение материальной базы МАУ «Феникс» для 
занятий спортивным туризмом.  

- один проект в области спорта: приобретение оборудования и инвентаря для увеличения уровня безопасности жителей города на за-
нятиях лыжными гонками. 

Объем софинансирования вышеуказанных проектов со стороны организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан соста-
вил 586,7 тыс. рублей.

Как и ранее, у городского округа отсутствует муниципальный долг, а также просроченная кредиторская задолженность по обязатель-
ствам, что свидетельствует о стабильности финансового положения. 

По итогам 2019 года бюджет города исполнен с дефицитом в размере 183 520,0 тыс. рублей.
Бюджет города Когалыма на 2020-2022 годы. 
Главный приоритет, заложенный в основу проекта бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и базовый 

принцип бюджетной политики города Когалыма на ближайшее время - это обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета 
города в среднесрочном периоде, решение задач и достижение национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федера-
ции, сохранение социальной направленности бюджета города, обеспечивающей повышение качества жизни населения города Когалыма.

Достижение обозначенной цели будет осуществляться за счет сохранения и развития налогового потенциала, обеспечения стабиль-
ности и устойчивости развития экономики города Когалыма, стимулирования темпов её роста, обеспечения сбалансированности бюд-
жетной системы, повышения эффективности муниципального управления. 

На 2020 год бюджет города сформирован в структуре муниципальных программ и составляет 99,3% от общего объема расходов город-
ского бюджета. Применение муниципальных программ города Когалыма в качестве полноценных инструментов стратегического и бюд-
жетного планирования позволяет повысить ответственность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших резуль-
татов в рамках ограниченных финансовых средств. С этой целью на заседаниях Думы города: 17 апреля 2019 года депутаты одобрили 
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проект муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 
годы, и 27 ноября 2019 года были одобрены предложения о внесении изменений в 22 муниципальные программы.

В ноябре на заседании Думы города утвержден бюджет города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (реше-
ние Думы города от 27.11.2019 №362-ГД).

Основные характеристики бюджета города а на 2020 год:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета города в сумме 4 847 433,2 тыс. рублей;
- общий объём расходов бюджета города в сумме 5 033 191,1 тыс. рублей;
- дефицит бюджета города в сумме 185 757,9 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета города на плановый период 2021 и 2022 годов:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета города на 2021 год в сумме 4 468 630,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 516 231,9 

тыс. рублей;
- общий объём расходов бюджета города на 2021 год в сумме                4 646 386,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 709 691,5 тыс. ру-

блей, в том числе условно утвержденные расходы на 2021 год в сумме 65 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 127 000,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета города на 2021 год в сумме 177 756,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 193 459,6 тыс. рублей;
При формировании проектировок расходов бюджета города Когалыма на 2020-2022 годы учтено:
- изменение численности контингента обучающихся; 
- индексация на 3,8 % с 1 января 2020 года расходов, направляемых на фонд оплаты труда работников, не попадающих под действие 

указов Президента Российской Федерации от 2012 года, реализация требований по обеспечению минимального размера оплаты труда 
и обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдель-
ным категориям работников;

- изменение налогооблагаемой базы по налогу на имущество;
- изменение базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды;
- индексация тарифов на коммунальные услуги. 
Общий объём расходов на социальную сферу в 2020 году составит 3 440 166,9 тыс. рублей, в 2021 году 3 189 155,7 тыс. рублей, 2022 

году 3 189 282,2 тыс. рублей. Снижение объема расходов на социальную сферу в 2021, 2022 годах относительно 2020 года связано с окон-
чанием в 2020 году строительства детского сада в 8 микрорайоне города Когалыма.

Общий объем расходов бюджета города на реализацию муниципальных программ составил на 2020 год 4 995 988,6 тыс. рублей, что 
составляет 99,3% в общем объеме расходов бюджета города на 2020 год, на 2021 и 2022 годы 4 545 201,5 тыс. рублей и 4 546 362,8 тыс. 
рублей соответственно, что составляет 97,8% и 96,5% в общем объеме расходов бюджета города в соответствующем году.

В четыре муниципальные программы интегрированы четыре национальных проекта: «Образование», «Жилье и городская среда», «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография» определенные 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018  №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», что позволит обеспечить системный подход к достижению национальных целей и стратеги-
ческих задач Российской Федерации в муниципальном образовании, повысить эффективность реализации муниципальных программ.  

Бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов определён с дефицитом. Объем собственных доходов бюджета города не по-
крывает в полном объеме требуемые расходы бюджета. Утвержденный объем дефицита бюджета соответствует нормам статьи 92.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (не превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).

Источниками покрытия дефицита бюджета будут являться остатки средств на счёте по учёту средств бюджета.

Параметры бюджета города на 2020 год, представлены в сравнении с 2017-2019 гг.:

Во избежание недополучения доходов в бюджет города, учитывая нестабильные поступления в городской бюджет в 2019 году дохо-
дов от уплаты НДФЛ, а так же стимулирование со стороны Департамента финансов автономного округа принятия решений муниципаль-
ными образованиями по замене (частичной замене) дотаций дополнительными нормативами, депутатами Думы города согласована ча-
стичная замена дотации дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет города в размере 
50% (решение от 25.09.2019 №324-ГД).

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюд-
жете города на сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет регулярно размещаются инфор-
мационные ресурсы: «Бюджет для граждан» «Открытый бюджет» и «Инициативное бюджетирование».

О вопросах в сфере налоговой политики
В целях привидения в соответствие с нормами Налогового кодекса Российской Федерации в 2019 году три раза были внесены изме-

нения в действующий на территории города Когалыма «налог на имущество физических лиц»: 
- в целях снижения налоговой нагрузки субъектам малого и среднего предпринимательства установлена пониженная налоговая ставка 

(решение от 17.04.2019 №295-ГД) по объектам налогообложения, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, объектам налогообложения предусмотренным абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, на период с 01.01.2017 до 01.01.2020 в следующих размерах:

с 01.01.2017 - 1,0 %;
с 01.01.2018 - 1,5 %;
с 01.01.2020 - 2,0 %;   
- уточнен срок предоставления в налоговый орган уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предо-

ставляется налоговая льгота (решение от 19.06.2019 №309-ГД);
   - предусмотрена возможность предоставления в налоговый орган уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отноше-

нии которых предоставляется налоговая льгота, через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципаль-
ных услуг (решение от 18.12.2019 №372-ГД).

О вопросах в сфере муниципального имущества
Вопросы создания эффективной системы управления муниципальным имуществом являются приоритетными в нормотворческой де-

ятельности депутатов Думы города.
С целью рационального пополнения и увеличения доходной части бюджета города на основе управления муниципальным имуществом 

решением Думы города от 12.12.2018 №249-ГД был утвержден прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
на 2019 год, в который на протяжении 2019 года три раза вносились изменения и дополнения. В результате реализации муниципаль-
ного имущества в 2019 году удалось пополнить бюджет города на сумму - 104 493 486,40 рублей, в том числе по договорам, заключен-
ным в 2019 году - 39 326 743,00 рублей.  

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества города Когалыма, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства) - дополнен нормой, позволяющей включить в перечень имущества, закрепленное на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждени-
ями, а также нормой, регулирующей вопрос включения в перечень земельных участков (решение от 30.01.2019 №265-ГД).

В апреле депутаты Думы города утвердили отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
за 2018 год. В результате проведенных мероприятий по приватизации муниципального имущества в 2018 году состоялась продажа одного 
объекта недвижимого имущества с земельным участком и здания «Станция технического обслуживания» (решение от 17.04.2019 № 291-ГД).

В декабре утвержден прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2020 год, в который 
был включен объект недвижимого имущества - здание «Дом бытовых услуг» (решение от 18.12.2019 №380-ГД).

В отчетном периоде перечень муниципального имущества, передаваемого в федеральную собственность, был дополнен муниципаль-
ным имуществом, переданным для осуществления деятельности на территории города Когалыма Филиала ФГБУ культуры «Государ-
ственный академический Малый театр России» (решения от 14.02.2019 №278-ГД, от 14.03.2019                №279-ГД, от 18.12.2019 №381).

О вопросах в сфере социальной политики
Основными целями социальной политики муниципального образования являются повышение уровня и качества жизни населения, обе-

спечение равного доступа к социальным благам, создание условий для самореализации граждан, проживающих на территории муници-
пального образования. В число задач муниципальной социальной политики входит организация предоставления социальных услуг насе-
лению, социальная помощь, меры социальной поддержки, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека. 

В 2019 году было рассмотрено более 30 вопросов социальной сферы, касающиеся социальной поддержки населения, обеспечения 
социальных гарантий, улучшения качества жизни, развития малого и среднего предпринимательства, в области градостроительной де-
ятельности, жилищной политики и другие: 

- в целях реализации на территории города мер социальной защиты населения и поддержки социально уязвимых слоев населения 
утвержден Порядок использования собственных финансовых средств города Когалыма для осуществления отдельного государствен-
ного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специали-
зированных жилых помещений (решение от 30.01.2019 №258-ГД);

- внесены изменения в положение об экспертной комиссии по оценке предложений об определении мест, нахождение в которых мо-
жет причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, обще-
ственных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей в городе Когалыме (решение от 27.03.2019 №285-ГД);

- установлены границы территории осуществления территориального общественного самоуправления «Мечта» муниципального об-
разования город Когалым (решение от 17.04.2019 №298-ГД);

- внесены изменения в Положение о дополнительных гарантиях, предоставляемых муниципальным служащим (решение от 29.05.2019                
№302-ГД);

- внесены изменения в Порядок использования собственных финансовых средств муниципального образования город Когалым для 

осуществления отдельного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (решение Думы города от 19.06.2019 №312-ГД);

 - внесены изменения в Положение о порядке сноса зеленых насаждений и оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений 
на территории города Когалыма в целях улучшения инвестиционного климата для поддержки инвесторов, застройщиков при реализа-
ции проектов строительства социальных значимых объектов (решение от 03.09.2019               №316-ГД); 

 - внесены изменения в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муници-
пальных казенных учреждениях города Когалыма с целью уточнения порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда к ме-
сту использования отпуска и обратно (решение от 25.09.2019 №327-ГД);

- внесены изменения в Положение о порядке и размерах выплат по обязательному страхованию лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы (решение от 23.10.2019 №332-ГД);

 - утвержден в новой редакции перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами мест-
ного самоуправления города Когалыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг (ре-
шение от 18.12.2019 №374-ГД);

- внесены изменения в Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме с целью приведения в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, т.е. сокращена продолжительность проведения публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки и теперь составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 
проекта правил землепользования и застройки (ранее - не менее двух и не более четырех месяцев) (решение от 18.12.2019 №376-ГД); 

- внесены изменения в перечень наказов избирателей депутатам Думы города Когалыма на 2017 - 2021 годы. Внесение изменений 
вызвано необходимостью дополнения перечня вновь поступившими предложениями граждан в адрес депутатов, уточнения или исклю-
чения из перечня отдельных наказов (решение от 18.12.2019 №377-ГД);

- внесены дополнения в Правила благоустройства территории города Когалыма с целью приведения в соответствие действующему 
законодательству. В Правилах изменен перечень конструкций, запрещенных к размещению на фасадах зданий, строений, сооружений, 
ориентированных на улицах города; внесены поправки в части выпаса и нахождения сельскохозяйственных животных и домашней птицы; 
уточнены отдельные положения касающиеся парковки транспортных средств инвалидов, а именно установлено, что на каждой стоянке 
(остановке) автотранспортных средств выделяется не менее 10% мест (но не менее 1 места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами (независимо от группы инвалидности) и транспортных средств перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов; дополнено требование к содержанию малых архитектурных форм на территории города Когалыма; определено место 
для хранения и отстоя прицепов (полуприцепов) (решение от 18.12.2019 №379-ГД)

В 2019 году жителям города за счет средств бюджета города были оказаны следующие меры социальной поддержки:
- лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Когалыма» на компенсацию расходов: на единовременную материальную 

помощь ко Дню города Когалыма, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на проезд в городском автомобильном пассажир-
ском транспорте общего пользования, на оплату санаторно-курортного лечения на территории Российской Федерации и проезда к ме-
сту лечения и обратно, в размере 431,2 тысяч рублей (в 2018 году - 330,5 тысяч рублей);

- на субсидии гражданам для приобретения жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» в соот-
ветствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», в том числе на соблюдение доли софинансирования, в размере 155,4 тысяч рублей (в 2018 году - 152,6 тысяч рублей);

- приглашенным специалистам общеобразовательных организаций города Когалыма на единовременные выплаты педагогам, имею-
щим квалификационную категорию, в размере 2 500,0 тысяч рублей (в 2018 году - 3 500,0 тысяч рублей);

- приглашенным специалистам общеобразовательных организаций города Когалыма на ежемесячную компенсацию частичного пога-
шения стоимости съёмного жилья педагогам с высшей и первой квалификационной категорией, в размере 2 270,0 тысяч рублей (в 2018 
году - 1 150,0 тысяч рублей); 

- приглашенным специалистам МАУ «Школа искусств» на ежемесячную компенсацию частичного погашения стоимости съёмного жи-
лья в размере 58,0 тысяч рублей (в 2018 году - 20,0 тысяч рублей);

- приглашенным специалистам в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская 
больница» на единовременные выплаты в размере 1 500,0 тысяч рублей (в 2018 году - 2 100,0 тысяч рублей).

Уникальными получателями мер социальной поддержки и социальных выплат, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, являются 5463 жителя города по следующим видам выплат, финансируемых 
из федерального и окружного бюджета:

- меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны;
- меры социальной поддержки инвалидам;
- меры социальной поддержки семьям с детьми-инвалидами;
- меры социальной поддержки ветеранам боевых действий;
- меры социальной поддержки членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
- меры социальной поддержки семьям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы;
- меры социальной поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне;
- меры социальной поддержки региональным льготникам (труженики тыла, реабилитированные, Ветераны труда, Ветераны труда 

ХМАО-Югры);
- меры социальной поддержки многодетным семьям;
- социальная поддержка коренным малочисленным народам севера;
- социальная поддержка малообеспеченным гражданам;
- иные социальные выплаты и дополнительные меры социальной помощи.
О вопросах в сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
Одной из значимых сфер социальной структуры является развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, так:
- в целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства установлен срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, на-

ходящегося в муниципальной собственности города Когалыма и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, равный семи годам (решением от 30.01.2019 №264-ГД).

- внесены изменения в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в пере-
чень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (решение от 29.05.2019 №303-ГД). 

О вопросах в сфере градостроительной деятельности 
В отчетный период было рассмотрено 4 вопроса в сфере градостроительной деятельности: 
- внесены изменения в Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования города Кога-

лыма с целью приведения в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (решение от 30.01.2019 №261-ГД);
- внесены дополнения в местные нормативы градостроительного проектирования города Когалыма с целью приведения в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (решение от 30.01.2019 №262-ГД);
- внесены дополнения в правила землепользования и застройки территории города Когалыма в связи с необходимостью включения в 

состав документа сведений о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения гра-
ниц территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости (решение от 30.01.2019 №263-ГД);

- утвержден в новой редакции генеральный план города Когалыма в целях развития территории, осуществляемой в виде планировки 
территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капи-
тального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий. В генеральном плане уточнены границы функ-
циональных зон в соответствии с утвержденными проектами планировки территории и добавлены объекты местного значения, планиру-
емые к размещению (решение от 19.06.2019 №315-ГД).

О вопросах жилищно-коммунального хозяйства 
и жизнеобеспечения города
В 2019 году было рассмотрено 4 вопроса жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения города: 
Принята к сведению информация об итогах работы в период отопительного сезона 2018-2019 годов и о мероприятиях по подготовке объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к отопительному сезону 2019-2020 годов (решение от 19.06.2019 №311-ГД);
Дважды были внесены изменения в Правила благоустройства территории города Когалыма (решения от 29.05.2019 №305-ГД и от 

18.12.2019 №379-ГД);
Принята к сведению информация о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города 

Когалыма к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов (решение Думы города от 25.09.2019 №328-ГД).
Решения, регламентирующие деятельность
органов местного самоуправления города Когалыма, и иные решения

В 2019 году был принято более 30 решений Думы города, регламентирующих организа цию деятельности Думы города, главы города, 
Администрации города и Контрольно-счетной палаты города, такие как:

- о внесении изменений в структуру Администрации города Когалыма (решение от 30.01.2019 №260-ГД);
- о внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате города Когалыма (решение от 30.01.2019 №266-ГД);
- о внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоу-

правления города Когалыма (решение от 30.01.2019 №267-ГД);
- о внесении изменений в Порядок представления ежегодного отчета главы города Когалыма о результатах его деятельности и де-

ятельности Администрации города Когалыма, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Когалыма (решение от 
30.01.2019 №268-ГД);

- о внесении изменений в Порядок освобождения от должности в органах местного самоуправления города Когалыма, в связи с утра-
той доверия (решение от 30.01.2019 №269-ГД);

- о внесении изменений в Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправле-
ния города Когалыма, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (решение от 30.01.2019 №270-ГД);

- о внесении изменений в решение о делегировании депутатов Думы города Когалыма для участия в деятельности комиссии, советов 
и других совещательных органов (решение от 30.01.2019 №271-ГД);

- о внесении изменений в решение о председателе и заместителе председателя постоянной Комиссии Думы города Когалыма по бюд-
жету (решение от 30.01.2019 №273-ГД);

- о подтверждении решений, принятых путем опроса в заочной форме (решение от 15.02.2019 №279-ГД);
- об утверждении ежегодного отчета главы города Когалыма о результатах его деятельности и деятельности Администрации города 

Когалыма за 2018 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Когалыма (решение от 15.02.2019 №280-ГД);
- о подтверждении решений, принятых путем опроса в заочной форме (решение от 27.03.2019 №282-ГД);
- о внесении изменений в утвержденный состав Молодежной палаты при Думе города Когалыма (решение от 27.03.2020 №286-ГД);
- об утверждении отчета о деятельности Думы города Когалыма за 2018 год (решение от 17.04.2019 №288-ГД);
- об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города за 2018 год (решение от 17.04.2019 №289-ГД);
- о внесении изменений в Порядок осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления полномочий по ре-

шению вопросов местного значения (решение от 17.04.2019 №297-ГД);
- о внесении изменений в Положение об управлении образования Администрации города Когалыма (решение от 29.05.2019 №301-ГД);
- о внесении изменений в Положение о Комитете финансов Администрации города Когалыма (решение от 19.06.2019 №310-ГД);
- о признании утратившим силу решения о реализации права на участие в осуществлении отдельного государственного полномочия 

(решение от 19.06.2019 №313-ГД);
- о досрочном прекращении полномочий депутата Думы города Когалыма (решение от 09.09.2019 №317-ГД);
- о подтверждении решений, принятых путем опроса в заочной форме (решение от 25.09.2019 №318-ГД);
- о внесении изменений в Положения постоянных Комиссий Думы города Когалыма шестого созыва и избрании их составов (реше-

ние от 25.09.2019 №331-ГД);
- о признании утратившими силу некоторых решений Думы города Когалыма (решение от 28.10.2019 №334-ГД);
- о подтверждении решений, принятых путем опроса в заочной форме (решение от 30.10.2019 №335-ГД);
- о признании утратившим силу Положения о порядке оказания содействия гражданам по оформлению в упрощенном порядке их прав 

на земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества (решение от 30.10.2019 №337-ГД);
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- о внесении изменений в Положение о Комитете финансов Администрации города Когалыма (решение от 27.11.2019 №363-ГД);
- о внесении изменений в Положение об управлении образования Администрации города Когалыма (решение от 27.11.2019 №364-ГД);
- об утверждении Порядка принятия решения о применении к лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного са-

моуправления города Когалыма, мер ответственности (решение от 27.11.2019 №366-ГД);
- об утверждении плана работы Думы города Когалыма на 2020 год (решение от 27.11.2019 №367-ГД);
- об утверждении плана работы Молодежной палаты при Думе города Когалыма на 2020 год (решение от 27.11.2019 №368-ГД);
- о внесении изменений в Порядок рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о вне-

сении изменений в муниципальные программы (решение от 18.12.2019 №375-ГД);
- о внесении изменений в решение о делегировании депутатов Думы города Когалыма для участия в деятельности комиссий, советов 

и других совещательных органов (решение от 18.12.2019 №378-ГД).
Законодательная инициатива
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предста-

вительные органы муниципальных образований обладают правом внесения законодательных инициатив и направления обращений по 
внесению изменений в правовые акты, действующие на территории Российской Федерации. 

В феврале 2019 года депутаты Думы города обратились в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с предложением рас-
смотреть обращение граждан города Когалыма по вопросу обеспечения мерами социальной поддержки лиц, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами, инвалидами с детства 1 группы, взрослыми инвалидами, престарелыми и пожилыми старше 80 лет до уровня про-
житочного минимума.

В августе 2019 года депутаты Думы города обратились в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с предложением ини-
циировать внесение следующих изменений (дополнений) в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-
оз «Об административных правонарушениях»:

1) дополнить статью 20.1 Закона от 11.06.2010 №102-оз мерами ответственности за:
- выгул собаки без сопровождающего лица; лицами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсического опьянения; лицами, 

не достигшими 14-летнего возраста, без сопровождения взрослых (за исключением выгула собак карликовых пород и щенков всех пород в 
возрасте до 2 месяцев); лицами, признанными недееспособными; на пляжах; в местах проведения массовых мероприятий; на кладбищах;

- непринятие мер по уборке экскрементов за собакой при выгуле вне специальных площадок и других территорий, определяемых ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

2) дополнить статью 48 Закона от 11.06.2010 №102-оз положениями по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях по выше названным нарушениям, в том числе по нарушениям, указанным в пункте 3 статьи 20.1 Закона от 11.06.2010 №102-оз. В 
действующей редакции Закона от 11.06.2010 №102-оз должностные лица органов внутренних дел (полиции) уполномочены составлять 
протоколы за нарушение требований, предусмотренных только пунктами 1 и 2 статьи 20.1 Закона от 11.06.2010 №102-оз (в случае, если 
передача этих полномочий предусматривается соглашениями между уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и 
уполномоченным органом исполнительной власти автономного округа).

В декабре 2019 года депутаты Думы города обратились в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с предложением рас-
смотреть возможность выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации:

1) о внесении изменений в части 2 и 3 статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, увели-
чив размеры штрафов за продажу насвая и табака сосательного (снюса), а также за продажу несовершеннолетнему табачной продук-
ции или табачных изделий;

2) предусмотреть в Федеральном законе от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака» запрет употребления насвая и табака сосательного (снюса) в общественных местах.

В июле 2019 года депутаты Думы города поддержали обращение Думы Ханты-Мансийского района в Думу Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры по внесению изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации полномочий в об-
ласти жилищных отношений государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы».

В октябре 2019 года депутаты Думы города рассмотрели предложенный Департаментом экономического развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры вопрос «О введении дополнительных ограничений продажи алкогольной продукции в жилых домах, а 
также в части запрета продажи алкогольной продукции в выходные и праздничные дни»:

- о введении дополнительных ограничений продажи алкогольной продукции в торговых объектах, объектах общественного питания, 
расположенных в жилых домах;

- о введении запрета продажи алкогольных и табачных изделий в выходные и праздничные дни;
- о введении запрета продажи алкогольной продукции в праздничные дни: 11 сентября - Всероссийский день трезвости, 1 июня - День 

защиты детей, 1 сентября - День знаний».
Депутаты поддержали установление запрета продажи алкогольной продукции в выходные и праздничные дни и не поддержали вве-

дение дополнительных ограничений продажи алкогольной продукции в жилых домах, так как это будет способствовать сокращению ко-
личества предпринимателей в городе Когалыме, что отрицательно отразится на развитии предпринимательской деятельности в городе 
Когалыме и повлечет появление суррогатной алкогольной продукции.

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ ГОРОДА
Значительную роль в работе депутатов Думы города играет контрольная деятельность, в рамках которой проводятся следующие ме-

роприятия:
- рассмотрение отчетов руководителей и должностных лиц органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-

ния, соблюдения действующего законодательства на территории муниципального образования;
- рассмотрение отчетов и сообщений руководителей отраслевых и территориальных органов, а также руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений;
- рассмотрение отчетов о выполнении ранее принятых решений Думы города;
-  направление депутатских запросов и обращений в адрес главы города, должностных лиц органов местного самоуправления и ор-

ганов государственной власти, а также в адрес руководителей предприятий, учреждений и организаций, расположенных на террито-
рии города Когалыма;

- направление протокольных поручений и рекомендаций по вопросам, рассмотренных на заседаниях Думы города, депутатских слушаниях;
- направление запросов о предоставлении дополнительных материалов или по осуществлению каких-либо действий, необходимых 

для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседаний.
В ходе реализации контрольных мероприятий Думой города рассмотрено 70 отчетов.
Контроль исполнения должностными лицами органов местного самоуправления полномочий по решению вопросом местного значения
В контрольной деятельности Думы города 2019 года преобладал контроль за деятельностью руководителей и должностных лиц орга-

нов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и соблюдения действующего законодательства, контроль по во-
просам социальной сферы, финансовый контроль, в сфере ЖКХ. 

С целью реализации исключительной компетенции Думы города по осуществлению контроля за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления города Когалыма полномочий по решению вопросов местного значения:

- в феврале 2019 года, рассмотрев представленный ежегодный отчет главы города о результатах его деятельности и деятельности Ад-
министрации города Когалыма, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города, депутаты приняли решение признать ра-
боту главы города и Администрации города за 2018 год - удовлетворительной (решение от 15.02.2019 №280-ГД).

- в апреле 2019 года были утверждены отчеты о деятельности Думы города за 2018 год (решение от 17.04.2019 №288-ГД) и о деятель-
ности Контрольно-счетной палаты города Когалыма за 2018 год (решение от 17.04.2019 №289-ГД).  

В ходе реализации контрольных мероприятий Думой города рассмотрено 4 отчета о выполнении ранее принятых решений Думы города:
- о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год (решение от 17.04.2019 №291-ГД);
-  об исполнении бюджета города Когалыма за 2018 год (решение от 29.05.2019 №300-ГД);
- об итогах работы в период отопительного сезона 2018-2019 годов и о мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства города Когалыма к отопительному сезону 2019-2020 годов (решение от 19.06.2019 №311-ГД);
- о выполнении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города к осенне-зимнему периоду 2019-

2020 годов (решение от 25.09.2019 №328-ГД).
Заслушано 35 отчетов должностных лиц Администрации города:
30.01.2019
- о приобретении дополнительного специализированного автобуса с целью обеспечения МАУ «Дворец спорта» транспортом для пе-

ревозки детских и юношеских команд средней и большей численности (от 20-30 чел.);
- о разработке и утверждении плана дополнительных региональных, коммерческих турниров под эгидой главы города Когалыма, спор-

тивных федераций города;
- об усилении работы по привлечению спонсорских средств, для чего организовать мероприятие в формате «Круглый стол» с участием 

руководителей предприятий города, Администрации города, Думы города;
-  о рассмотрении возможности создания спортивных клубов для занятий спортом на более профессиональной основе с привлече-

нием спонсорских средств и тренерского состава соответствующего уровня;  
- о рассмотрении возможности увеличения тарифов на услуги МАУ «Дворец спорта»;
- о рассмотрении возможности оказания содействия спортивным федерациям города;
- о вариантах установления компенсационной выплаты, связанной с наймом (поднаймом) жилых помещений молодым специалистам, 

принятым на вакантные должности в общеобразовательные организации и МАУ «Школа искусств» города Когалыма;
- о включении депутатов Думы города в состав комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Когалыме и по 

профилактике правонарушений в городе Когалыме;
- о включении в бюджет города денежных средств на организацию проведения форума молодежи «Когалым - город новых возможностей»;
27.03.2019 
- о механизмах изучения и учета общественного мнения в решении вопросов жизнедеятельности на территории города Когалыма;
- о создании условий для организации стажировок в органах местного самоуправления города Когалыма членам Молодежной па-

латы при Думе города;
29.05.2019
- о готовности муниципального образования город Когалым к проведению капитального ремонта общего имущества многоквартир-

ных домов в 2019 году;
- о противоклещевых мерах, планируемых к проведению на территории города Когалыма;
- о подготовки к началу работы спелеоклиматической камеры в МАДОУ «Сказка»;
- о вопросах содержания и защиты домашних животных и предусмотренной ответственности за нарушение законодательства в дан-

ной сфере;
- о необходимости установки дополнительных видео камер с целью обеспечения общественного порядка в городе и возможности мо-

дернизации существующей системы наружного видеонаблюдения;
- о внесении изменений в договор, заключенный между комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации го-

рода и управляющими компаниями города Когалыма в части возможности обустройства контейнерных площадок для ТКО управляю-
щими компаниями;

- о рассмотрении возможности применения способов оплаты спортивных услуг в спортивных организациях города через банкоматы 
или Онлайн оплату, и о возможности введения системы безналичного расчета за посещение аттракционов в Парке города Когалыма;

- о техническом состоянии объектов, включенных в программу приватизации на 2018 год и не приватизированных в отчетном году, с 
указанием даты постройки, времени проведения последней оценки и срока ее действия, количества и периодичности проведенных аук-
ционов (конкурсов) за последние три года, и динамики оценочной стоимости каждого объекта;

- о направлении обращения в Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр имущественных отношений» 
о корректности проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости муниципального образования город Когалым;

19.06.2019
- об эффективности акарицидной обработки, проведенной на территории города Когалыма;
25.09.2019
- об итогах передачи управляющим организациям города Когалыма земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти, расположенных под контейнерными площадками;
- о проведении анализа заработных плат МКУ «Коммунспецавтотехника» по сравнению с другими предприятиями города Когалыма, 

осуществляющих дорожную деятельность;
- о территориальном общественном самоуправлении «Мечта» на территории города Когалым;

- о приглашенных специалистах для осуществления трудовой деятельности в образовательных организациях города Когалыма и рас-
ходовании средств из бюджета города на дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в рамках муни-
ципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма» (с указанием компенсационных выплат молодым специали-
стам, связанных с наймом жилых помещений);

- о дополнительных мерах социальной поддержки приглашенным специалистам БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница» в 
рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма» за период 2017-2019гг;

30.10.2019
- о мероприятиях по повышению доходов и оптимизации расходов бюджета города за 2019 год;
27.11.2019
- о проделанной работе по созданию условий для организации стажировок в органах местного самоуправления города Когалыма чле-

нам Молодежной палаты при Думе города;
- о проделанной работе по доработке генеральной схеме очистки города Когалыма в соответствии с действующим законодательством 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
- об организации работы системы информирования населения в сети Интернет о работе общественного транспорта, которая позво-

ляет жителям города Когалыма в реальном времени отслеживать движение автобусов по маршрутам, определять их местоположение и 
прогнозировать прибытие на остановку;

- о выделении денежных средств на исполнение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на тер-
ритории городского округа; 

- о рассмотрении возможности вовлечения представителей общественной организации «Народная дружина города Когалыма» в дея-
тельность, направленную на соблюдение норм Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- о запланированном проведении в 2020 году обучающего семинара в целях разъяснения информации о способах экономии потребля-
емой тепловой энергии и управления режимами теплопотребления в многоквартирных домах с участием представителей МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», управляющих организаций города, председателей советов многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Когалыма;

- о неудовлетворительном техническом состоянии канализационных систем многоквартирных жилых домов, расположенных на тер-
ритории города Когалыма и необходимости своевременного устранения всех технических неполадок;

- о сохранении компенсационной выплаты для погашения стоимости съемного жилья приглашенным специалистам, принятым на ва-
кантные должности в общеобразовательные и спортивные организации города Когалыма, организацию дополнительного образования 
«Детская школа искусств» города Когалыма;

- о разработке муниципального правового акта Администрации города, устанавливающего перечень должностей, замещаемых при-
глашенными лицами, имеющими право на возмещение расходов по найму (поднайму) жилого помещения, порядок, условия и объемы 
возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения, а также порядок прекращения выплаты компенсации расходов по найму 
(поднайму) жилого помещения; 

- об итогах передачи управляющим организациям города Когалыма земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, расположенных под контейнерными площадками;

- о проведении анализа заработных плат МКУ «Коммунспецавтотехника» по сравнению с другими предприятиями города Когалыма, 
осуществляющих дорожную деятельность;

18.12.2019
- об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024года».
Контроль исполнения действующих решений Думы города
В результате проведённого в отчётном периоде мониторинга действующих решений, были приняты решения Думы города:
- о признании утратившими силу некоторых решений Думы города, принятых в 2008, 2016, 2017, 2018 годах (решение от 19.06.2019 

№313-ГД, решение от 28.10.2019 №334-ГД, решение от 30.10.2019 №337-ГД).
Контроль исполнения принятых поручений и рекомендаций
В 2019 году в рамках контрольных мероприятий в адрес главы города и Администрации города было направлено 106 протокольных по-

ручений и 7 протокольных рекомендаций, принятых Думой города по результатам заседаний Думы города, постоянных Комиссий и де-
путатских слушаний Думы города, из них: 

- выполнено 87 поручение и 4 рекомендации, информация по исполнению которых была своевременно направлена в Думу города и за-
слушана на соответствующих заседаниях Думы города;

- 19 поручений и 3 рекомендации оставлены на контроле Думы города на 2020 год.
Перечень протокольных поручений, рекомендаций по итогам заседаний, постоянных комиссий, депутатских слушаний, рабочих групп 

Думы города представлена в Приложении №4 к отчёту.
Рассмотрение отчетов и сообщений руководителей отраслевых и территориальных органов, руководителей предприятий, учреждений 
В 2019 году депутатами Думы города было заслушано 23 отчета должностных лиц:
30.01.2019
Бутаев А.Т., директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»:
- об организации проведения работы, направленной на борьбу с незаконной рекламой в подъездах многоквартирных домов города 

Когалыма;
27.03.2019
Дарибабина Е.В., генеральный директор Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов:
- о ходе исполнения Югорским фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городе Когалыме: итоги 

2018 года и план на 2019 год;
11.04.2019
Епифанова Е.В., заместитель директора, начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства города Когалыма»:
- о необходимости разработки адресной муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

2019 - 2025 годы;
29.05.2019
1) Гаврилюк Е.Ю., директор МКУ «Управление капитального строительства города Когалыма»:
- об уровне готовности МКУ «Управление капитального строительства города Когалыма» и управляющих организаций города Кога-

лыма к проведению капитального ремонта;
- о перечне лиц, с которыми заключены договора по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

с указанием сроков проведения;
- о контроле за исполнением специалистами по строительному контролю своих полномочий;
2) Вострецова Е.И., начальник управления социальной защиты населения по г. Когалыму:
- о проведении информационной работы среди получателей мер социальной поддержки по оплате тарифов на сбор и вывоз твердых 

коммунальных отходов;
3) Шипилов С.А., заместитель генерального директора Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов:
- о результатах проведенного комиссионного обследования многоквартирных домов в городе Когалыме на наличие недостатков (на-

рушений), допущенных при выполнении работ по капитальному ремонту;
25.09.2019
1) Маковеев О.Н., главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница»:
- об эффективности осуществления дополнительных мер социальной поддержки приглашенным специалистам БУ ХМАО-Югры «Кога-

лымская городская больница» в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма»;
2) Епифанова Е.В., заместитель директора, начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства города Когалыма»:
- о налаживании промежуточного цикла работы светофорных объектов на улицах города Когалыма в соответствии с потоком движе-

ния транспортных средств;
- о недопущении незаконных движении и стоянки служебного грузового автотранспорта во дворах жилых микрорайонов города;
- об организации работы системы информирования населения в сети Интернет о работе общественного транспорта, которая позво-

ляет жителям города Когалыма в реальном времени отслеживать движение автобусов по маршрутам, определять их местоположение и 
прогнозировать прибытие на остановку;

- об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города Когалыма за 2018-2019 годы;
3) Проценко В.П., председатель Контрольно-счетной палаты города Когалыма:
- о контрольных мероприятиях по выполнению комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Кога-

лыма прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма за 2016 - 2018 годы;
4) Чемерис Г.А., заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства города Когалыма»:
- о ходе выполнения работ по капитальному ремонту по каждому многоквартирному дому в соответствии с планом на 2019 год, а также 

включая многоквартирные дома, по которым работы перенесены с 2017-2018 годов;
30.10.2019
1) Журавлева Н.И., исполняющий обязанности начальника Управления социальной защиты населения по городу Когалыму:
- общая статистика по основным направлениям деятельности учреждения за 2018 год; 
- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, услугами и реабилитационными мероприятиями; 
- об организации работы с жителями, являющимися инвалидами, по обеспечению доступной городской среды в многоквартирных до-

мах города.
2) Епифанова Е.В., заместитель директора, начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства города Когалыма»:
- об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.11.2016 №79-оз «О наделении органов местного самоу-

правления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» на территории муниципального образования город Когалым;

13.12.2019
1) Евко Н.В., заместитель генерального директора по юридическим и корпоративным вопросам ООО «КонцессКом»:
- о строительстве котельной в городе Когалыме;
18.12.2019
1) Гаврилюк Е.Ю., директор МКУ «Управление капитального строительства города Когалыма»:
- об организации контроля за объектами капитального строительства на территории муниципального образования, включая строи-

тельства социально-значимых объектов;
2) Маковеев О.Н., главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница:
- об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года»;
3) Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
- о результатах контрольной деятельности инспекции Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры за 9 месяцев 2019 года.
Взаимодействуя с надзорными и правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и правопорядка на террито-

рии города, депутаты Думы города:
30.01.2019
- обсудили информацию о результатах надзорной деятельности прокуратуры города Когалыма за 2018 год, направленную прокура-

турой города Когалыма;
27.03.2019
- заслушали информацию о состоянии оперативной обстановки в городе Когалыме и результатах оперативно-служебной деятельно-

сти ОМВД России по городу Когалыму, представленную начальником отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму, 
полковником полиции В.В.Пчелинцевым; 

25.09.2019
- обсудили информацию о результатах надзорной деятельности прокуратуры города Когалыма за 1 полугодие 2019 года, направлен-

ную прокуратурой города Когалыма;
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18.12.2019
- заслушали информацию о состоянии оперативной обстановки в городе Когалыме и результатах оперативно-служебной деятельно-

сти ОМВД России по городу Когалыму, представленную начальником отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму, 
полковником полиции В.В.Пчелинцевым; 

- заслушали информацию о состоянии дел в области безопасности дорожного движения в городе Когалыме, представленную начальни-
ком ОГИБДД отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму, подполковником полиции Ю.В.Бажиным; 

- обсудили информацию об итогах работы Следственного отдела по городу Когалыму и предложениях по профилактике преступле-
ний, направленную Следственным отделом по г. Когалыму Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Контроль подготовки города к отопительному сезону
Ежегодно депутаты Думы города осуществляют контроль за подготовкой города к отопительному сезону:  
- принята к сведению информация об итогах работы в период отопительного сезона 2018-2019 годов и о мероприятиях по подготовке 

объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к отопительному сезону 2019-2020 годов (решение от 19.06.2019 №311-
ГД).        25 сентября 2018 город Когалым получил паспорт готовности муниципального образования к осенне-зимнему периоду 2018-2019 
годов (№58-007-П). Анализ работы всех предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма в прошедший отопительный 
период 2018-2019 позволяет сделать вывод, что население, объекты социально-бытового назначения, а также иные объекты города были 
в полной мере обеспечены надежным и бесперебойным электро-, тепло, -водоснабжением и водоотведением надлежащего качества. 

- принята к сведению информация о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов (решение от 25.09.2019 №328-ГД). Проверка готовности жилищного фонда го-
рода Когалыма была завершена 31.08.2019. В работе комиссии по оценке готовности организаций к работе в отопительный период при-
нимали участие депутаты Думы города Когалыма Ельцов И.Д., Жадан С.Н., Кукса А.Д., Шмаков А.В., Шарафутдинова И.Р., Якимов В.П., 
представители Общественного совета при Администрации города Когалыма по осуществлению контроля за выполнением организаци-
ями жилищно-коммунального комплекса своих обязательств и представители Советов многоквартирных домов.  

На основании проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-уральского управ-
ления городу Когалыму выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов.

Контроль исполнения местного бюджета города Когалыма
К числу приоритетных задач Думы города относится осуществление контроля за исполнением местного бюджета и муниципальными 

финансами. Возможность не только воздействовать на формирование муниципальных доходов, но и контролировать распоряжение бюд-
жетными средствами является важнейшим инструментом для решения вопросов местного значения. 

Контроль за исполнением бюджета города депутаты осуществляют совместно со специалистами Контрольно-счетной палаты города 
Когалыма в соответствии с Положением о бюджетном процессе города Когалыма. 

 В мае 2019 года депутаты Думы города рассмотрели отчет об исполнении бюджета города за 2018 год (решение от 29.05.2019 №300-
ГД), который был утвержден Думой города со следующими показателями:

- доходы городского бюджета составили 5 063 810,2 тыс. рублей при годовом плане в 5 015 855,3 тыс. рублей, что составляет 101,0 %. 
Большую долю в бюджете города занимают безвозмездные поступления, далее следуют налоговые и неналоговые доходы.

- расходы городского бюджета составили 4 765 884,8 тыс. рублей при годовом плане в 5 377 801,6 тыс. рублей, что составляет 88,6%.  
- по итогам исполнения бюджета города за 2018 год сложился профицит в сумме 297 925,4 тысяч рублей. 
В 2018 году реализовался программный бюджет города, расходы бюджета в рамках муниципальных программ составили 99,5% от об-

щих расходов. Средства из резервного фонда Администрации города не выделялись. 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также банковские кредиты на выполнение 

полномочий муниципального образования за 2018 год не привлекались, в связи с чем, город Когалым не имеет муниципального долга. 
В соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2019 году муниципальные гарантии не предоставлялись.

В рамках осуществления контрольных функций депутаты 30 октября заслушали информацию о мероприятиях по повышению доходов 
и оптимизации расходов бюджета города Когалыма. 

Планом мероприятий в 2019 году запланировано дополнительное поступление доходов в бюджет города Когалыма в сумме 70,4 млн. 
руб. что составляет 1,6 % общих доходов, первоначально утвержденных на 2019 год (4 364,1 млн. рублей) и 3,1% налоговых и неналого-
вых доходов (2 286,2 млн. рублей).

Бюджетный эффект за 9 месяцев 2019 года получен в результате:
- погашенной просроченной задолженности по 16 договорам аренды земельных участков и по 7 договорам купли - продажи квартир 

в сумме 7,9 млн. рублей;
- проведённых аукционов по продаже земельных участков под строительство в сумме 1,8 млн. рублей;
- поступлений благотворительной помощи от предприятий города для проведения работ по ремонту и окраске зданий и объектов бла-

гоустройства, в рамках подготовки к юбилейным мероприятиям (Когалыму - 35), торжественного открытия и организации мероприя-
тий детского оздоровительного лагеря «Spartak Camp», а также выделения средств на именные премии ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» в сумме 60,3 млн. рублей;

- поступления в бюджет города Когалыма от поставщиков работ (услуг) согласно предъявленным требованиям по уплате неустоек 
(штрафы, пени) по заключенным договорам и муниципальным контрактам в сумме 0,1 млн. рублей.

Оптимизация расходов бюджета города на 2019 год, согласно утвержденному Плану мероприятий, составляет 11,8 млн. рублей или 
0,3 % к первоначально утвержденному плану расходов бюджета города на 2019 год (4 429,0 млн. рублей) или 0,5 % расходов местного 
бюджета (2 351,0 млн. рублей). 

Исполнение плана мероприятий по оптимизации расходов на 1 октября 2019 года составило 41,6 млн. рублей, что выше более чем в 
три раза утвержденного плана на 2019 год (11,8 млн. рублей).

Депутатский контроль за ходом проведения капитального           ремонта многоквартирных домов в городе Когалыме
С целью проведения анализа соблюдения сроков выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории города Когалыма в 2019 году создана рабочая группа, в состав которой вошли депутаты Думы города 
Говорищева А.Ю., Ельцов И.Д., Невмержицкий В.В., Шекета А.Н., Якимов В.П. Руководителем рабочей группы назначен депутат Ельцов И.Д.

В отчетном году под руководством Ельцова И.Д. прошло 6 заседаний рабочей группы с участием главы города Когалыма, представите-
лей Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, МКУ «Управление капитального строительства города Когалыма», 
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», подрядных организаций, директоров управляющих организа-
ций и представителя организации, осуществляющей строительный контроль. 

        На заседаниях рабочей группы было рассмотрено более 20 вопросов, таких как: о планах проведения капитального ре-
монта в 2019 году; о готовности подрядных организаций к выполнению работ по капитальному ремонту; о контроле за ходом выполнения 
работ по капитальному ремонту по каждому многоквартирному дому в соответствии с планом на 2019 год, а также включая многоквартир-
ные дома, по которым работы перенесены с 2017-2018 годов; о причинах невыполнения краткосрочного плана реализации программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о мерах, которые будут предприняты для его своевременного вы-
полнения; о плане мероприятий, направленный на устранение срыва выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах города Когалыма в 2019 год; о плане капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 
год (с учетом переноса работ с 2019 года).

В марте 2019 года генеральный директор Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Дарибабина Е.В. предста-
вила информацию о ходе исполнения Югорским фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городе 
Когалыме: итоги 2018 года и план на 2019 год. В мае на заседании Думы города заместитель генерального директора Югорского фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Шипилов С.А. рассказал о результатах проведенного комиссионного обследования много-
квартирных домов в городе Когалыме на наличие недостатков (нарушений), допущенных при выполнении работ по капитальному ремонту.

Депутатский контроль за соблюдением правил содержания домашних животных в городе Когалыме
С целью проведения анализа соблюдения правил содержания домашних животных на территории города Когалыма в 2019 году со-

здана рабочая группа, в состав которой вошли депутаты Думы города Говорищева А.Ю., Харченко С.Б., директор МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма» Бутаев А.Т., начальник ветеринарного отдела города Когалыма филиала БУ авто-
номного округа «Ветеринарный центр» в Сургутском районе и представители Администрации города.  Руководителем рабочей группы 
назначен депутат Харченко С.Б.

В 2019 году под руководством Харченко С.Б. прошло 2 заседания рабочей группы на которых было рассмотрено 13 вопросов, таких 
как: о правилах выгула домашних животных; об ответственности за нарушение требований, установленных Федеральным законом об от-
ветственном обращении с животными, и механизме привлечения к ответственности; об установлении на площадках для выгула собак ин-
формационных щитов, в которых можно найти правила эксплуатации при пользовании площадкой, а также информацию о необходимо-
сти осуществления уборки площадки от продуктов жизнедеятельности животного; о размещении в лифтах, на информационных досках 
многоквартирных домов правил обращения с животными и о проведении ревизии табличек на детских и спортивных площадках на на-
личие запрета о выгуле животных; о подготовке предложений, направленных на улучшение ситуации в области соблюдения гражданами 
правил содержания и выгула домашних животных; о подготовке законодательной инициативы о внесении изменений в действующее за-
конодательство в части установления ответственности за нарушение требований по обеспечению уборки продуктов жизнедеятельно-
сти животного в местах и на территориях общего пользования; о проведении рейдов по выявлению нарушений правил выгула домашних 
животных с участием представителей общественных организаций города Когалыма, оказывающих помощь животным и общественных 
объединений правоохранительной направленности (участковых уполномоченных, членов городской добровольной народной дружины).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ ГОРОДА 
Исполнение наказов избирателей
Одной из форм организации работы депутатов Думы города с избирателями являются наказы - предложения граждан, имеющие об-

щественное значение, реализация которых относится к ведению органов местного самоуправления и тре буют определенных, долго-
срочных действий либо финансовых вложений. Утвержденный перечень наказов избирателей, по мнению депутатов Думы города, дол-
жен являться руководством в ра боте всех структур Администрации города. Основная задача при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и разработке проектов муниципальных программ социально-экономической направленности, повышение качества ус-
луг в сфере жилищно-коммунального хозяйства исходя из проблем, которые обозначают горожане. 

В Перечень наказов избирателей депутатам Думы города на 2017-2021 годы, по согласованию с главой города, вошло 122 вопроса и 
предложения, связанных с благоуст ройством территории города, приведением в соответствие с действующими нормативными требо-
ваниями освещение отдельных улиц города, оборудование водоотводов во дворах жилых домов, восстановление заборных ограждений, 
выравнивание плит дорожного покрытия во дворах домов, оборудование дополнительных пешеходных дорожек, автостоянок, детских 
игровых площадок во дворах города, строительство площадок для вида спорта - «Workout» и другие (решение от 01.03.2017 №68-ГД). 

В отчетный период Перечень наказов избирателей был дополнен вновь поступившими предложениями от граждан в адрес депута-
тов Думы города, уточнены отдельные наказы, а также 9 наказов исключено из перечня ввиду невозможности их исполнения (решение 
от 18.12.2019 №377-ГД). 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» на выполнение наказов изби-
рателей расходы в 2019 году из бюджета города составили 6 000 000,00 рублей и потрачены на реализацию проекта «Благоустройство 
дворовой территории по улице Сибирская, дома 15, 17, 19, по улице Степана Повха, дом 22». 

Всего на реализацию данного проекта израсходовано 23 520 000,00 рублей и выполнены следующие работы: асфальтового покрытия и 
дорожных плит, проведены работы по обустройству ливневой канализации и системы наружного освещения, устройству тротуаров, рас-
ширены парковочные места, установлены урны и скамейки. 

Для юных жителей разных возрастов установлено детское игровое и спортивное оборудование: 
- устройство спортивной площадки с покрытием из плиток и бордюров, установка ограждения и гандбольных ворот с баскетбольным щитом;
- игровое оборудование для детской возрастной группы от 3 до 7 лет: установка карусели (шестиместной), горки, детской скамьи, двой-

ных качелей (2 ед.), песочного дворика, детского игрового комплекса;
- игровое оборудование для детей от 6 до 12 лет: установка игрового комплекса «Фруктовый сад», тренажеров для верхней и ниж-

ней группы мышц;
В 2019 году исполнено 24 наказа избирателя к депутатам Думы города.
Перечень наказов избирателей депутатам Думы города, исполненный в 2019 году, представлен в Приложении №5 к отчёту.
Работа с обращениями граждан
   Важнейшим направлением деятельности депутатов с избирателями является решение вопросов, содержащихся в обращениях граж-

дан, предложениях, заявлениях и жалобах граждан. Количество письменных обращений в 2019 году составило - 43, из них 23 обращения 
к депутатам и 20 к председателю Думы города. С учетом поступивших обращений депутатами ведется ежедневная работа во взаимос-
вязи с Администрацией города, направляются письма и запросы в адрес главы города, государственных и муниципальных учреждений, 
органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Наряду с письменными обращениями граждан депутаты Думы города ведут прием граждан по личным вопросам. В 2019 году на при-
еме побывало 109 жителя города, из них 87 - у депутатов, 22 - у председателя, по вопросам: трудоустройства, решение жилищных во-
просов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жалобы на работу управляющих компаний, защита малообеспеченных категорий 
граждан, о предоставлении возможных мер поддержки гражданам и другие. 

Все вопросы рассмотрены, из них решены положительно - 53, по остальным даны разъяснения и оказано содействие по дальней-
шему решению

В целях совершенствования работы с обращениями жителей города, развития практики диалога населения с Думой города, реализа-
ции конституционного права граждан на обращения в органы местного самоуправления в 2019 году продолжила работу Общественная 
приемная Думы города в соответствии с утвержденным графиком работы. График приема избирателей депутатами Думы города был опу-
бликован в городской газете «Когалымский вестник» и размещен на официальном сайте Администрации города в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» в разделе «Дума города». 

Встречи с избирателями и иная деятельность депутатов
Механизмом обратной связи с избирателями для депутатов являются встречи, которые дают возможность гражданам обсудить как инди-

видуальные проблемы, так и проблемы общественной направленности, что лишний раз доказывает необходимость проведения таких встреч.
В 2019 года депутатами Думы города было проведено 5 встреч с отчетами перед избирателями в трудовых коллективах, на избира-

тельных округах. 
В связи с празднованием 25-летнего Юбилея Думы города в апреле жителям города был представлен публичный отчет о деятельно-

сти Думы города за полувековой период, в котором приняло участие 115 человек.
Также в 2019 году депутаты Думы города:
- в феврале Маренюк В.М., Харченко С.Б., Якимов В.П. приняли участие в мероприятии, посвященном началу проведения школьного 

этапа регионального конкурса рисунков на лучший эскиз открытки «Моя Любимая семья» в общеобразовательных учреждениях города 
Когалыма в рамках акции по сбору средств для помощи онкобольным детям;  

- в марте Заремский П.И., Шмаков А.В. в составе конкурсной комиссии подвели итоги школьного этапа регионального конкурса рисун-
ков на лучший эскиз открытки «Моя Любимая семья»; 

- в марте Говорищева А.Ю., Шмаков А.В., Ковальский А.П., Кукса А.Д, Маренюк В.М. приняли участие в заседании «круглого стола» на 
тему «Развитие спорта в городе Когалыме»; 

- в марте Якимов В.П. принял участие в мероприятии, посвященному 10-летнему юбилею ООО «КонцессКом» и профессиональному 
празднику «День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства»; 

- в марте Говорищева А.Ю., Маренюк В.М., Заремский П.И., Поклонцева И.М., Шмаков А.В., Шарафутдинова И.Р. провели церемонию 
награждения победителей школьного этапа регионального конкурса рисунков на лучший эскиз открытки «Моя Любимая семья». Призы 
предоставил депутат Собарь А.В;

- в апреле Говорищева А.Ю., Агадуллин Т.А. приняли участие в форуме работающей молодежи «Молодежь в действии-2019»; 
- в апреле Говорищева А.Ю., Ельцов И.Д., Шарафутдинова И.Р., Шмаков А.В., Маренюк В.М., Агадуллин Т.А. приняли участие в меро-

приятии «День фонда капремонта»; 
- в мае Говорищева А.Ю., Ковальский А.П. поздравили участников фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор» с 25-лет-

ним юбилеем; 
- в мае депутаты приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов и торжественном шествии потомков участников Великой Отечественной войны «Бессмертный полк»; 
- в мае Ковальский А.П., Шарафутдинова И.Р. приняли участие во встрече в рамках подготовки к предварительному голосованию по 

определению кандидатуры для последующего выдвижения кандидатом в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных вы-
борах в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от Когалымского одномандатного избирательного округа; 

- в мае Говорищева А.Ю., Ковальский А.П., Агадуллин Т.А.,                 Якимов В.П. приняли участи во встрече с руководителями предпри-
ятий и учреждений города, в рамках которой Ковальский А.П. представил свою предвыборную программу кандидата в депутаты Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ответил на вопросы присутствующих; 

- в мае приняли участие в онлайн-трансляции прямой линии с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                Ко-
маровой Н.В.; 

- в мае Говорищева А.Ю., Шарафутдинова И.Р., Якимов В.П., Ковальский А.П., Заремский П.И., Маренюк В.М. приняли участие в засе-
дании «круглого стола» на тему «О мероприятиях, направленных на иммунопрофилактику (вакцинацию) населения, проживающего в го-
роде Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

- в июне Ковальский А.П. совместно с депутатом Тюменской областной Думы Лосевой И.В. провели прием граждан по личным вопро-
сам в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- в июне депутаты приняли участие в акции по посадке деревьев сирени и черемухи вдоль пешеходных дорожек, ведущих к Храму «Успе-
ния Пресвятой Богородицы» в честь 25-летнего юбилея Думы города Когалыма;  

- в июне Говорищева А.Ю., Ковальский А.П. приняли участие в совместном заседании с депутатами Законодательного собрания Ниже-
городской области, городов Лангепас, Урай и Покачи; 

- в июне Ковальский А.П. совместно с депутатом Тюменской областной Думы Лосевой И.В. посетили МБУ «Музейно-выставочный центр» 
в рамках подготовки к предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

- в июне в день празднования государственного праздника Дня России депутаты Агадуллин Т.А., Кукса А.Д. и Маренюк В.М. приняли 
участие в велопробеге «Здоровая Россия»; 

- в июне депутаты приняли участие в открытии мероприятия, посвященного национальному татаро-башкирскому празднику Сабантуй-2019; 
- в июне приняли участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби; 
- в июне Говорищева А.Ю., Ельцов И.Д., Шекета А.Н., Якимов В.П. приняли участие в заседании рабочей группы по рассмотрению во-

проса «О ходе выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии города Когалыма»; 

- в июне Говорищева А.Ю., Харченко С.Б. приняли участие в заседании рабочей группы по рассмотрению вопроса «О соблюдении пра-
вил содержания домашних животных на территории города Когалыма»; 

- в июле Говорищева А.Ю., Ельцов И.Д., Ковальский А.П., Шекета А.Н., Кукса А.Д., Невмержицкий В.В., Якимов В.П. приняли участие в 
заседании рабочей группы по рассмотрению вопроса «О ходе выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории города Когалыма»; 

- в июле Говорищева А.Ю., Ковальский А.П. Кабатов, Якимов приняли участие в торжественном закрытии летнего лагеря подготовки 
юных футболистов центра «Спартак кэмп» футбольной команды «Спартак Москва»; 

- в июле приняли участие в организации мероприятий в рамках проекта «Семейный квартал»; 
- в августе Ковальский А.П. принял участие во встрече с представителями Тюменской областной Думы, Правительства Тюменской об-

ласти, посвященной вопросам расширения туризма, организации туристического отдыха детей, в том числе детей из многодетных ма-
лообеспеченных семей; 

- в июне - августе Агадуллин Т.А., традиционно проводил мероприятия в рамках проекта «Семейный квартал» в левобережной части города; 
- в августе Ковальский А.П. принял участие в торжественном открытии новой игровой детской площадки в городе Когалыме; 
- в августе Ельцов И.Д., Якимов В.П. приняли участие в заседании рабочей группы по рассмотрению вопроса «О ходе выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Когалыма»; 
- в августе Ковальский А.П. принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Международного дня корен-

ных народов мира; 
- в августе Ковальский А.П. принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня физкультурника; 
- в августе депутаты приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города и Дню работника нефтяной, газовой и 

топливной промышленности; 
- в августе Ковальский А.П., Маренюк В.М., Заремский П.И., Шарафутдинова И.Р. приняли участие в ежегодном августовском сове-

щании педагогов, основной темой обсуждения которого стала реализация национального проекта «Образование» в городе Когалыме; 
- в августе Ковальский А.П. совместно с депутатом Тюменской областной Думы Лосевой И.В. провели прием граждан по личным во-

просам в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
- в августе Якимов В.П., Ельцов И.Д., Шмаков А.В., Жадан С.Н. приняли участие в работе комиссии по оценке готовности к работе в осен-

не-зимний период 2019-2020 годов организаций, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство города Когалыма; 
- в августе депутаты приняли участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу», в рамках проведения которой были вру-

чены рюкзаки со школьными принадлежностями детям из многодетных семей, оказана адресная помощь учащимся города;
- в августе Ковальский А.П. принял участие в заседании «круглого стола» на тему «Развитие сферы туризма в городе Когалыме. Про-

блемы. Перспективы. Возможности»; 
- в сентябре депутаты приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний; 
- в сентябре депутаты приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 
- в сентябре Кукса А.Д. принял участие в работе комиссии по оценке готовности дома 19А по улице Мира к работе в осенне-зимний 

период 2019-2020 годов;
- в сентябре приняли участие в дополнительных выборах депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого со-

зыва по Когалымскому одномандатному избирательному округу №15; 
- в сентябре депутаты приняли участие во встрече Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комаровой Н.В. с жи-

телями города Когалыма; 
- в сентябре Говорищева А.Ю., Шмаков А.В., Агадуллин Т.А. приняли участие в заседании Координационного совета по развитию ма-

лого и среднего предпринимательства в городе Когалыме; 
- в сентябре Агадуллин Т.А. принял участие в организации деловой игры в рамках в рамках проведения муниципального этапа окруж-

ного проекта «Молодая лига управленцев Югры»; 
- в октябре Говорищева А.Ю., Ельцов И.Д., Шекета А.Н., Шмаков А.В., Якимов В.П. приняли участие в заседании рабочей группы по 

рассмотрению вопроса «О ходе выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории города Когалыма»; 

- в октябре Говорищева А.Ю., Ельцов И.Д. приняли участие в «Правительственном часе», состоявшегося в городе Ханты-Мансийске; 
- в октябре Говорищева А.Ю., Корунов А.А. встретились с председателем совета многоквартирного дома 34 по улице Мира, который 

рассказал о том, какие мероприятия по благоустройству двора и дома проведены; 
- в октябре Говорищева А.Ю., Агадуллин Т.А., Поклонцева И.М., Шарафутдинова И.Р. приняли участие во встрече с представителями 

старшего поколения в рамках месячника «Школа здоровья»;  
- в октябре Говорищева А.Ю., Харченко С.Б. приняли участие в заседании рабочей группы по рассмотрению вопроса «О соблюдении 

правил содержания домашних животных на территории города Когалыма»; 
- в октябре депутаты приняли участие в общественной приемке дворовой территории по улице Сибирская, д.15, д.17, д.19 и улице 

Степана Повха, д. 22; 
- в ноябре Говорищева А.Ю., Якимов В.П., Заремский П.И. приняли участие в стратегической сессии по подготовке и проведению ме-

роприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 
- в ноябре депутаты приняли участие в онлайн - трансляции отчета Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Кома-

ровой Н.В. о деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2019 год; 
- в декабре депутаты приняли участие в совещании по реализации национальных проектов в городе Когалыме; 
- в декабре Агадуллин Т.А. поздравил льготную категорию детей с наступающим Новым годом в рамках благотворительной акции «Дед 

Мороз-единоросс».
Поощрение граждан
Активизации гражданского самосознания способствует и такая форма работы, как поощрение жителей города, внесших значитель-

ный вклад в развитие различных сфер деятельности и способных влиять на формирование культурного, экономического, общественного 
имиджа города, сохранение и развитие городских традиций. 

В рамках действующего в муниципальном образовании Положения о наградах и почетных званиях города Когалыма в отчётном пери-
оде Почетной грамотой Думы города был отмечен труд четырнадцати когалымчан, внесших значительный вклад в развитие города и по-
лучивших высокую оценку коллег:

- за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, достигнутые успехи в работе и в связи с 10-летним 
юбилеем общества с ограниченной ответственностью «Горводоканал» награжден Куцеволов Вячеслав Иванович, первый заместитель ге-
нерального директора общества с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (решение от 30.01.2019 №272-ГД);

- за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, и в связи с 50-летним юбилеем награждена Круглова 
Юлия Михайловна, заместитель заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Кога-
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лыма «Золушка» (решение от 30.01.2019 №272-ГД);
- за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, деятельность, направленную на обеспечение благо-

получия города Когалыма и в связи с 10-летним юбилеем общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная 
Компания» награжден Папушин Алексей Владимирович, заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственно-
стью «Концессионная Коммунальная Компания» (решение от 30.01.2019 №272-ГД);

- за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, деятельность, направленную на обеспечение благо-
получия города Когалыма и в связи с 10-летним юбилеем общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная 
Компания» награждена Василишина Гульнара Викторовна, главный теплоэнергетик - начальник службы энергонадзора общества с огра-
ниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» (решение от 30.01.2019 №272-ГД); 

- за многолетний добросовестный труд в системе дополнительного образования, значительные успехи в организации образователь-
ного процесса и в связи с 35-летним юбилеем муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» города Когалыма награжден Велижанин Николай Викторович, директор муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств» города Когалыма (решение от 27.03.2019 №287-ГД); 

- за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в воспитание подрастающего поколения в связи 
с 35 - летним юбилеем муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Буратино» награж-
дена Мокан Домна Георгиевна, заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Кога-
лыма «Буратино» (решение от 27.03.2019 №287-ГД);

- за заслуги в развитии местного самоуправления и значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города Ко-
галыма награжден Пальчиков Николай Николаевич, глава города Когалыма (решение от 27.03.2019 №287-ГД); 

- за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие местного самоуправле-
ния города Когалыма награждена Мартынова Ольга Валентиновна, заместитель главы города Когалыма (решение от 29.05.2019 №306-ГД); 

- за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в дело обучения и воспитания подраста-
ющего поколения и в связи с 30 - летним юбилеем муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №7» города Когалыма награждена Старикова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма (решение от 29.05.2019 №306-ГД); 

- за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в дело обучения и воспитания под-
растающего поколения и в связи с 30 - летним юбилеем муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №7» города Когалыма награждена Харитонова Нэлли Викторовна, учитель русского языка и литературы му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма (решение 
от 29.05.2019 №306-ГД); 

- за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в реализацию молодежной политики в городе Ко-
галыме и в связи с празднованием Дня города Кога лыма награждена Хайруллина Лариса Геннадьевна, директор муниципального авто-
номного учреждения «Молодежный комплексный центр «Феникс» (решение от 19.06.2019 №314-ГД);

- за существенный вклад в развитие системы образования города Когалыма, высокий профессионализм и в связи с 30-летним юби-
леем муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Золушка» награжден коллектив му-
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Золушка» (решение от 25.09.2019 №330-ГД); 

- за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, значительные успехи в работе и в связи с 30-летним 
юбилеем телерадиокомпании «Инфосервис+» общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» награжден 
Пономарев Сергей Валерьевич, режиссер СМИ производственного персонала (редакции художественных программ) телерадиокомпа-
нии «Инфосервис+» общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (решение от 25.09.2019 №330-ГД);

- за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, достигнутые успехи в работе и в связи с 30-летним 
юбилеем бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский по-
литехнический колледж» награждена Иванова Наталья Сергеевна, преподаватель бюджетного учреждения профессионального обра-
зования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж» (решение от 27.11.2019 №369-ГД).

Также в 2019 году за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной 
жизни города, за высокие производственные, творческие, спортивные и научные достижения Благодарственным письмом председателя 
Думы города отмечен труд 49 жителя нашего города.

По сложившейся традиции на заседаниях Думы города проводилась церемония вручения федеральных, региональных, муниципаль-
ных и общественных наград, поскольку в нашем городе много достойных и талантливых людей.

Список граждан, отмеченных в 2019 году Благодарственными письмами председателя Думы города Когалыма, представлен в При-
ложении №6 к отчёту.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
В целях обозначения политической (общественной) позиции по определенному кругу вопросов в Думе города продолжило свою ра-

боту депутатское объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в которой состоят - 18 депутатов Думы города.
За отчетный период депутаты Думы города - члены депутатского объединения ВПП «Единая Россия» провели 10 заседаний, с участием 

главы города - руководителя политсовета местного отделения партии, на которых рассмотрели 79 вопросов. 
Наиболее значимые из них - это участие в праймеризе - предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвиже-

ния от Партии единороссов в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по Когалымскому одномандатному изби-
рательному округу №15, в обсуждении основных тезисов обращения Президента Российской Федерации Путина В.В. к Федеральному 
Собранию, Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Комаровой Н.В. к жителям автономного округа, основных направ-
лений отчета главы города о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе по решению вопросов, по-
ставленных депутатами, обсуждение проектов решений, в том числе, по изменениям, вносимым в Устав города.

  Рекомендации депутатов - единороссов, принятые при рассмотрении проектов решений, нашли своё отражение в дальнейшем при 
принятии решений на заседаниях Думы города. Большинство решений Думы города, содержащих предложения и рекомендации, выра-
ботанные членами фракции, исполнены.

 Депутаты Думы города, являясь членами ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» участвуют в реализации партийных проектов: «Чистая 
страна», «Городская среда», Безопасные дороги», «Детский спорт», «Крепкая семья» и осуществляют контроль реализации националь-
ных проектов. 

В местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организована работа Общественной приемной, в которой депутаты Думы города также 
проводят прием граждан в соответствии с графиком. Так в 2019 году за помощью к депутатам Думы города обратилось 54 жителя города. 

Участие депутатов в благотворительных акциях и партийных проектах выражается оказанием помощи различным категориям граж-
дан и общественно - полезными делами. 

Информация о приеме граждан депутатами Думы города Когалыма в местном отделении партии «Единая Россия», представлена в 
Приложении №7 к отчёту.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ 
ПРИ ДУМЕ ГОРОДА
Понимая важность приобщения молодого поколения к участию в общественной жизни города, развития гражданской инициативы и 

ответственности у когалымской молодежи, в 2019 году продолжила работу Молодежная палата при Думе го рода шестого созыва (далее 
- Молодежная палата), действующая на общественных началах. 

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 27.09.2012 №182-ГД «О создании Молодежной палаты при Думе города Кога-
лыма» в конце 2016 года утвержден новый состав Молодёжной палаты при Думе города Когалыма, который начал свою деятельность с 
января 2017 года.

На отчетный период в состав Молодежной палаты входит 19 человек, председатель Молодежной палаты - Кабирова М.В., а замести-
тели председателя Егоров А.А., Колеватых Т.Н. и Логинова А.А.

Начало года было сопряжено с подготовкой к проведению I Форума работающей молодежи «Молодежь в действии-2019», целью кото-
рого обозначено создание информационно - дискуссионного пространства (площадки), способствующего развитию молодежного по-
тенциала, а также навыков и компетенций, необходимых в современном мире. Участие в форуме, организованном Молодежной палатой 
в апреле 2019 года, приняли 100 человек - представители советов молодых специалистов и работников предприятий города, а также мо-
лодые люди с активной гражданской позицией. Форум стал единой, объединяющей площадкой для молодежи города.

Вместе с тем, в начале года членами Молодежной палаты проделана большая работа по сбору данных к региональному докладу по по-
ложению молодежи в Югре. Исследование вопроса было инициировано Молодежным парламентом при Думе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры. 

В 2019 году Молодежной палатой совместно с Молодёжным парламентом при Думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
прорабатывается проектная инициатива «Народный ценник», предложенная членом Молодежной палаты Нигматуллиным Рустамом. Ини-
циатива предполагает указание на ценнике стоимости (для продовольственных товаров, товаров бытовой химии) за один килограмм или 
один литр продукции, масса или мера которых составляет менее (более) одного килограмма или литра. В настоящее время инициатива 
получила поддержку со стороны представителей Общественной палаты автономного округа, Управления Роспотребнадзора по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу-Югре, Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре, ис-
полнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Кроме того, идею «Народного ценника» 
уже поддержали в Палате молодых законодателей при Совете Федерации в Российской Федерации, в Молодежном парламенте при Го-
сударственной Думе Российской Федерации, а также свое одобрение и готовность оказать поддержку при рассмотрении инициативы 
высказали депутаты Государственной Думы Российской Федерации Павел Николаевич Завальный и Николай Гаврилович Брыкин. Участ-
никами рассмотрения проекта отмечено, что инициатива позволит потребителю ориентироваться в реальных ценах, исключит введение 
потребителя в заблуждение относительно цены приобретаемой единицы товара, а также обеспечит защиту прав потребителей из числа 
социально незащищенных категорий граждан.

Члены Молодежной палаты принимают участие в общественных советах, так, Имакаева Елена и Адаменко Вадим включены в состав 
Общественного совета по вопросам молодежной политики при Администрации города Когалыма. Кроме того, Адаменко Вадим состоит 
в комиссии по делам несовершеннолетних. Кондратьев Владимир входит в состав Общественного совета по реализации Стратегии со-
циально-экономического развития г. Когалыма. 

Всего, с января 2019 года членами Молодежной палатой совместно с депутатами Думы города и молодежными консультативно-со-
вещательными органами было проведено 7 образовательных мероприятий различного уровня, в том числе тренинги, «круглые столы», 
встречи с молодёжью и другие. Основными задачами таких мероприятий являются формирование у молодежи активной гражданско-па-
триотической позиции и обеспечение подготовки управленческих кадров для города.

В течение года члены Молодежной палаты принимали участие в рейдах по соблюдению расписания движения автобусов по маршрутам, 
проверках готовности городского транспорта к зимнему сезону, проверках готовности управляющих компаний к осенне-зимнему периоду.

Молодёжная палата всегда поддерживает городские, всероссийские и международные акции и общественные движения. В 2019 году 
члены Молодежной палаты инициировали и провели городскую акцию по очистке детских городских площадок от «неприличных» надпи-
сей, приняли участие во всероссийских акциях таких, как «Тотальный диктант», «Георгиевская лента», а также в международном обще-
ственном движении по сохранению личной памяти поколений Великой Отечественной войны «Бессмертный полк». По инициативе членов 
Молодежной палаты 13 декабря 2019 года город Когалым присоединился к международной акции «Тест по истории отечества». Моло-
дежная палата выступила одним из организаторов тестирования по истории Отечества в нашем городе.

В феврале состоялось открытие киноклуба для молодежи, по приглашению ГИБДД города Когалыма члены Молодежной палаты при-
няли участие в проекте «Безопасное колесо». 

В ноябре был организован «отрытый диалог» с учащимися когалымского политехнического колледжа. В рамках «открытого диалога» 
члены Молодежной палаты ознакомили учащихся колледжа со своей деятельностью, рассказали о возможностях реализовать себя в об-
щественной и проектной деятельности. 

Также в ноябре члены Молодежной палаты стали участниками Стратегической сессии по подготовке и проведению празднования 75-й 
годовщины победы в Великой Отечественной Войне, а также попробовали свои силы в интеллектуально-познавательных играх «Знато-
ки-этнографы» и «Росквиз».  

В течение 2019 года представители Молодежной палаты принимали неоднократное участие в муниципальных, окружных и междуна-
родных форумах: Кабирова Мария, председатель Молодежной палаты, и Алиев Элвин - международный форум «Мир во всем мире» в г. 
Китен (Болгария), Алиев Элвин - финальная часть конкурса «Молодежная лига управленцев Югры» (г. Ханты-Мансийск), Колеватых Та-
тьяна - молодежный форум Нефтегазстройпрофсоюза России «Актуальные компетенции молодежи» (г. Самара). 

Многие члены Молодежной палаты являются участниками общественных объединений «Волонтеры Победы», «ЮнАрмии» и «Возрожде-
ние», поискового отряда «Лиза Алерт», российской ассамблеи Балелентовых групп. 

Вместе с тем, члены Молодежной палаты принимают участие и в благотворительной деятельности. Молодежной палатой продол-
жает реализовываться проект «Добрые сердца», в рамках которого оказывается помощь малоимущим и многодетным семьям, а также 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Члены Молодежной палаты принимают участие в молодежном благотворитель-
ном концерте «Белый цветок». 

Проекты Молодежной палаты «Мы помним!» и «Все свои» включены в бюджет города Когалыма на 2020 год.
Информация о составе Молодежной палаты при Думе города Когалыма, представлена в Приложении №8 к отчёту.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ГОРОДА
О работе председателя Думы города
В 2019 году председатель Думы города Говорищева Алла Юрьевна координировала и регулярно осуществляла тесную связь депута-

тов с Администрацией города, Контрольно-счетной палатой города, руководителями предприятий, учрежде ний и организаций города, 
представителями общественных объедине ний, средствами массовой информации, прокуратурой города Когалыма и другими органами 
федеральной власти, принимала участие в городских акциях различной тематической направленности. 

В соответствии с полномочиями, установленными Уставом города и Регламентом Думы города, осуществляла руководство работой 
Думы города, как муниципального учреждения.

Являясь членом Координационного Совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Координационный совет) 
председатель Думы города приняла участие в 4-х заседаниях Координационного совета: в городе Ханты-Мансийске - 02.04.2019, Бело-
ярском районе - 04.06.2019, в городе Урае - 19.09.2019 и в городе Нягани - 04.012.2019. В ходе работы Координационного совета в 2019 
году было рассмотрено 37 вопросов и проведено 3 заседания «круглого стола» на темы: «Муниципальный контроль как инструмент раз-
вития территории», «Об обеспечении безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, а также о принимаемых мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их 
последствий» и «Об организации и осуществлении деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Председатель Думы города приняла участие в выездных мероприятиях:
- 15.03.2019 во Всероссийской научно-практической конференции «Участие населения в осуществлении местного самоуправления и 

управления делами государства как фактор территориального развития»;
- 02.04.2019 в торжественном заседании, посвященном 25-летию Думы Ханты-Мансийского автономного округа -Югры;
- 26.06.2019 в мероприятиях, приуроченных в 21-ой годовщине со дня трагической гибели мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а 

также в ежегодной Всероссийской конференции «Местное самоуправление: служение и ответственность»;
- 26.08.2019 в заседании Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по развитию местного самоуправ-

ления в автономном округе;
- 16.10.2019 в тридцать втором заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в заседании «правительственного 

часа» Думы автономного округа;
- 19.11.2019 в тридцать третьем заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в мероприятиях по случаю Обра-

щения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к жителям автономного округа, представителям общественности и 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 7-8.12.2019 в работе IV Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60 параллели»;
- 15.12.2019 в заседании Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по развитию местного самоуправ-

ления в автономном округе.
В отчетном периоде председателем Думы города Когалыма были назначены и проведены 12 заседаний Думы города, которые прово-

дились при наличии кворума, необходимого для проведения заседания, а также при полном документационном обеспечении, необхо-
димом для полноценного обсуждения депутатами вопросов, внесенных в повестку дня заседаний. Все заседания Думы города обеспе-
чивались протокольным сопровождением.  

Координируя работу постоянных депутатских комиссий, председатель Думы города оказывал содействие депутатам, постоянным ко-
миссиям Думы города в осуществлении ими своих полномочий, регулярно направлялась информация депутатам о выполнении ранее 
принятых решений и обеспечивался контроль за исполнением протокольных поручений депутатов Думы города. 

Решения, принятые Думой города, были оформлены в соответствии с юридико-техническими требованиями и направлены для под-
писания главе города в установленные законодательством и нормативными правовыми актами сроки. В соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства и нормативных правовых актов обеспечивался контроль соблюдения сроков подготовки, подписания и опу-
бликования принятых решений Думы города. 

За отчетный период председателем Думы города было принято и подписано 73 муниципальных правовых акта по вопросам органи-
зации деятельности Думы города, из них 37 - постановлений и 36 - распоряжений по основной деятельности, а также 54 - распоряже-
ний по личному составу и кадровой работе.

В рамках полномочий по представлению Думы города в отношении с жителями города, Администрацией города, органами государ-
ственной власти, организациями, общественными объединениями, должностными лицами председатель Думы города принимал уча-
стие в организации и проведении совещаний, официальных переговоров, выступлений в средствах массовой информации, а также 
встреч с избирателями. 

Так в 2019 году председатель Думы города принял участие в городских мероприятиях:
31.01.2019 в мероприятии, посвященном завершению муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастер-

ства работников сферы образования «Сердце отдаю детям»; 
21.02.2019 в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества; 
04.03.2019 в рейде по торговым точкам в рамках проведения мероприятий общественного контроля за соблюдением требований по 

вопросам маркировки молокосодержащих продуктов в рамках партийного проекта «Народный контроль»;
07.03.2019 в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню; 
15.03.2019 в составе конкурсной комиссии в оценке работ, представленных учащимися МАОУ «СОШ №3» на школьный этап региональ-

ного конкурса рисунков на лучший эскиз открытки «Моя Любимая семья»; 
22.03.2019 в мероприятии, посвященном торжественному открытию филиала Государственного академического Малого театра России; 
24.03.2019 в праздничном мероприятии, посвященном празднику весеннего равноденствия Новруз-байрам;
01.04.2019 в праздничном мероприятии, посвященном 35-летнему юбилею муниципального автономного учреждения дополнитель-

ного образования «Детская школа искусств» города Когалыма; 
20.06.2019 в торжественной церемонии чествования лучших одиннадцатиклассников школ города Когалыма 2019 года; 
27.06.2019 в церемонии награждения активных когалымчан Благодарственными письмами Молодежной палаты при Думе города Кога-

лыма за содействие в организации первого форума работающей молодежи города Когалыма «Молодежь в действии - 2019»; 
06.07.2019 во вручении семьям города общественной награды - медали «За любовь и верность» в рамках празднования Дня семьи, 

любви и верности; 
07.07.2019 в поздравлении с 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны - труженицы тыла Любовь Тимофеевны Гольцевой; 
05.09.2019 во встрече со студентами бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Когалымский политехнический колледж», которым впервые предстоит принять участие в выборах; 
16.09.2019 в проверке хода выполнения работ по благоустройству дворовых территорий города, реконструкция которых осуществлена 

по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды»; 
01.10.2019 в торжественном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека;
04.10.2019 в тожественном мероприятии, посвященном Дню учителя; 
06.10.2019 в субботнике по удалению рекламных и нецензурных надписей на детской игровой площадке, расположенной вблизи Цен-

тральной площади города; 
11.10.2019 в торжественном мероприятии, посвященном 30-летнему юбилею муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма; 
19.10.2019 в мероприятиях, посвященных Дню национальных культур; 
29.10.2019 во встрече с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Павлом Завальным в рам-

ках региональной недели в городе Когалыме; 
20.11.2019 во встрече с учащимися общеобразовательных организаций города в рамках проекта «Диалог с властью»; 
02.12.2019 в открытии финального мероприятия конкурса «Педагогический дебют-2019»;
19.12.2019 в праздничном мероприятии, посвященном 30-летнему юбилею бюджетного учреждения профессионального образова-

ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж»; 
19.12.2019 в открытии магазина «ЭКО-продукт» по улице Мира, 14В.
На личном приёме председателем Думы города принято 22 человека, рассмотрено 20 письменных обращений граждан, из которых 7 

решено положительно, по 13 даны разъяснения. 
О работе аппарата Думы города
Организационно-правовое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Думы города в 2017 году обе-

спечивал аппарат в составе руководителя аппарата Федоровой М.В., специалистов-экспертов Макшаковой Е.А., Ивановой Е.Н. и глав-
ного специалиста             Киямовой Ю.В.

В соответствии с должностными и функциональными обязанностями работники аппарата Думы города оказывали практическую по-
мощь в организации и проведении заседаний Думы города, постоянных Комиссий Думы города; проводили своевременное ознаком-
ление депутатов с проектами решений и другими материалами, представленными на рассмотрение; оформляли протоколы заседаний 
Думы города, постоянных Комиссий Думы города; совместно с инициаторами и разработчиками проектов решений Думы города обе-
спечивали их доработку; осуществляли подготовку проектов решений Думы города, постановлений и распоряжений председателя Думы 
города по вопросам организации деятельности Думы города и по иным вопросам, входящим в компетенцию председателя Думы города.

За истекший год специалисты аппарата Думы города обеспечили подготовку и проведение 12-ти заседаний Думы города, 3-х засе-
даний депутатских слушаний, 14-ти заседаний постоянных Комиссий Думы города, разработано более 40 проектов решений Думы го-
рода, 37 постановлений председателя Думы города, 36 распоряжений председателя Думы города по основной деятельности и 54 рас-
поряжения председателя Думы города по личному составу и кадровой работе.  

Правовое и экспертно - аналитическое сопровождение деятельности Думы города осуществляют специалисты-эксперты аппарата Думы 
города. Проекты решений, внесенные на рассмотрение депутатам Думы города, прошли предварительную правовую экспертизу - 88 про-
ектов решений Думы города, из них 51 антикоррупционную экспертизу, по результатам которых специалисты аппарата Думы города со-
ставили заключения о соответствии проектов решений действующему законодательству и отсутствии в них коррупциогенных факторов. 

Также в 2019 году специалистами аппарата Думы города была продолжена работа по проведению мониторинга правоприменения нор-
мативных правовых актов Думы города. По результатам проведенного мониторинга правоприменения решений, принятых Думой города 
с 2000 года по 2018 год, установлены решения, требующие приведения их в соответствие действующему законодательству Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Уставу города. 

Специалистами аппарата Думы города осуществлялась постоянная работа по приему документов для награждения Почетной грамо-
той Думы города, Благодарственным письмом председателя Думы города, проводилась организационная работа по подготовке проек-
тов решений о награждении для предварительного рассмотрения на заседании постоянной Комиссии Думы города по социальной поли-
тики и далее на заседании Думы города, изготовлению грамот, опубликованию решений Думы города о награждении в городской газете. 

Подготовлен отчет о деятельности Думы города за 2018 год, который утвержден решением Думы города от 17.04.2019 №288-ГД.
Существенной частью работы аппарата являлась работа по организации делопроизводства, по документированию деятельности Думы 

города, по организации приема граждан, а также работа с заявлениями и жалобами граждан, служебными документами. 
За отчетный период специалистами аппарата Думы города зарегистрировано и обработано 1327 документов, из них: входящая слу-

жебная корреспонденция - 418, исходящая корреспонденция - 882 и подготовлено 27 ответов на обращения граждан в Думу города.
В 2019 году специалистами аппарата Думы города было подготовлено и направлено более 1000 копий принятых решений Думы го-

рода по следующим адресатам: для сведения в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в прокуратуру города Когалыма, 
для исполнения в Администрацию города, для опубликования в городскую газету, для размещения в информационно - правовой си-
стеме «КонсультантПлюс».

В соответствии с Положением об аппарате Думы города его специалистами была осуществлена подготовка и представление в уста-
новленные сроки всех видов отчетности и текущей информации в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в Департамент 
внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

- в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры были направлены: статистический отчет о деятельности Думы города за 2018 
год с пояснительной запиской; информация о выполнении рекомендаций Координационного совета представительных органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и предложения в план работы Координационного совета; ежеквартальные отчеты о составе представительного 
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органа города Когалыма, о внесении изменений в Устав города и Регламент Думы города.
- в Департамент внутренней политики автономного округа: ежеквартальную информацию по вопросам  проведения в Думе города ме-

роприятий в сфере противодействия коррупции; пакеты документов по подготовке заседаний Думы города с приложением документов 
по всем вопросам повестки заседания и оперативные информации о прошедших заседаниях Думы города с приложением копий приня-
тых решений Думы города; ежеквартальные отчеты об изменениях в Уставе города, Регламенте Думы города, составе депутатского кор-
пуса (по запрашиваемой форме); отчеты о предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи; о работе комиссии Думы города по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

В отчетном периоде специалистами аппарата Думы города самостоятельно проводилась работа по включению 53 муниципальных пра-
вовых актов Думы города в программное обеспечение «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» 
(АРМ Муниципал) с целью их последующего включения Управлением государственной регистрации нормативных правовых актов Аппа-
рата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Регистр муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры.

В 2019 году Иванова Е.Н., специалист-эксперт аппарата Думы города прошла обучение в Региональном институте управления на кур-
сах повышения квалификации на тему: «Профилактика коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления».

В соответствии с действующим законодательством 18 ноября 2019 года муниципальные служащие Думы города Когалыма прошли 
аттестацию, по результатам которой аттестационная комиссия вынесла решение о соответствии их замещаемой должности муници-
пальной службы.

Источником финансирования деятельности Думы города является бюджет города. Смета расходов учреждения исполнена в соответ-
ствии со средствами, предусмотренными в бюджете города на содержание Думы города. Исполнение сметы расходов Думы города за 
2018 год составило 99,05% от утверждённых бюджетных назначений, сложившаяся экономия возвращена в бюджет города. 

мИнформационное освещение деятельности Думы города
Информационное освещение деятельности Думы в отчетном году осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009              

№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга нов и органов местного самоуправления», Уста-
вом города, Регламентом Думы города и постановлением председателя Думы города от 06.04.2011 №02 «О порядке обеспечения до-
ступа к информации о деятельности Думы города Когалыма». 

Все заседания Думы города проходили в открытом режиме при участии представителей средств массовой информации. 
В разделе «Дума города» официального сайта Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

своевременно размещалась информация: о деятельности Думы города, проекты и принятые на заседаниях Думы города муниципаль-
ные правовые акты.  

На местном телевидении транслировались оперативные информационные сюжеты о работе Думы города, на страницах городской 
газеты: «Когалымский вестник» публиковались статьи о работе Думы города,  размещались решения Думы города, подлежащие обяза-
тельному опубликованию и вступающие в силу со дня их официального опубликования, в номерах: от 04.01.2019 №1(1000), от 25.01.2019 
№7(1006), от 01.02.2019 №9(1008), от 06.02.2019 №10(1009), от 08.02.2019 №11(1010), от 15.02.2019 №13(1012), от 20.02.2019 №14(1013), 
от 22.02.2019 №15(1014), от 01.03.2019 №17(1016), от 07.03.2019 №19(1018), от 15.03.2019 №21(1020), от 20.03.2019 №22(1021), 
от 22.03.2019 №23(1022), от 29.03.2019 №25(1024), от 03.04.2019 №26(1025), от 12.04.2019 №29(1028), от 19.04.2019 №31(1030), от 
24.04.2019 №32(1031), от 30.04.2019 №34(1033), от 08.05.2019 №36(1035), от 10.05.2019 №37(1036), от 17.05.2019 №39(1038), от 
24.05.2019 №41(1040), от 31.05.2019 №43(1042), от 05.06.2019 №44(1043), от 07.06.2019 №45(1044), от 14.06.2019 №47(1046), от 
21.06.2019 №49(1048), от 26.06.2019 №50(1049), от 28.06.2019 №51(1050), от 05.07.2019 №53(1052), от 12.07.2019 №55(1054), от 
26.07.2019 №59(1058), от 02.08.2019 №61(1060), от 09.08.2019 №63(1062), от 16.08.2019 №65(1064), от 23.08.2019 №67(1066), от 
28.08.2019 №68(1067), от 04.09.2019 №70(1069), от 06.09.2019 №71(1070), от 13.09.2019 №73(1072), от 18.09.2019 №74(1073), от 20.09.2019 
№75(1074), от 02.10.2019 №78(1076), от 04.10.2019 №79(1078), от 11.10.2019 №81(1080), от 18.10.2019 №83(1080), от 25.10.2019 №85(1084), 
от 30.10.2019 №86(1085), от 01.11.2019 №87(1086), от 06.11.2019 №88(1087), от 08.11.2019 №89(1088), от 22.11.2019 №93(1092), от 
29.11.2019 №95(1094), от 06.12.2019 №97(1096), от 13.12.2019 №99(1098), от 18.12.2019 №100(1099), от 20.12.2019 №101(1100), от 
25.12.2019 №102(1101), от 27.12.2019 №103(1102) - опубликовано более 108 статей, а также через эфиры телерадиокомпании «Инфо-
сервис», сайт Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

359 публикаций сделано на страницах «Дума города Когалыма» в социальных сетях Instagram и Facebook.
Перечень статей о деятельности Думы города, опубликованных в газете «Когалымский вестник», представлен в Приложении №9 к отчёту.
****
Подводя итоги деятельности Думы города за 2019 год, на основании представленной в настоящем отчете информации, можно сказать, 

что Дума города в течение прошедшего года успешно реализовывала полномочия, возложенные законодательством на представитель-
ный орган местного самоуправления, о чем свидетельствуют положительные перемены в городе Когалыме.  

Депутатский корпус работал в тесном взаимодействии со всеми органами власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Адми-
нистрацией города, Контрольно-счетной палатой города, предприятиями города, трудовыми коллективами, общественными организациями. 

Приоритетными задачами на 2020 год определены улучшение предпринимательского климата, создание действенных инструментов для 
привлечения и защиты инвестиций, которые обеспечат создание новых рабочих мест, контроль за реализацией национальных проектов.

Ориентиром послужат акценты, расставленные Президентом Российской Федерации в Послании к членам Федерального Собрания и 
гражданам Российской Федерации, которые потребуют принятия новых решений, корректировки действующих муниципальных право-
вых актов, пересмотра программ с целью увеличения инвестиций в человека и инфраструктурное развитие.

Деятельность Думы города всегда направлена на углубление позитивных процессов, на динамичное и эффективное развитие всех 
сфер жизнедеятельности муниципального образования. Цель общей работы - формирование комфортной среды для жизни когалымчан.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
 Когалыма от 16.06.2015 №109

От 17 февраля 2020 г.                                                                                           ¹35-р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении списка получателей субсидии на содержание маточ-
ного поголовья сельскохозяйственных  животных за первое полуго-

дие 2020 года

От 17 февраля 2020 г.                                                                                              ¹270

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.01.2020 №9-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 №573-п «О Порядке осу-
ществления Службой контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры внутреннего государственного финансового контроля»:

1. В приложение к распоряжению Администрации города Когалыма от 16.06.2015 №109 «Об утверждении Положения об отделе муни-
ципального контроля Администрации города Когалыма» (далее - Положение) внести следующее изменение:

1.1. В пункте 1.5 раздела 1 Положения слова «частью 8» исключить.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

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

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

В соответствии со статьёй 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным пол-
номочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», постановлением Правительства  Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры  от 05.10.2018 №344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Разви-
тие агропромышленного комплекса (далее – Программа), постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в городе Когалыме», на основании заключенного Соглашения между Администрацией города Когалыма и Главой кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Шиманским Владимиром Марциновичем, в рамках реализации Программы, учитывая расчёт суб-
сидий на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных за первое полугодие  2020 года, подготовленный управле-
нием инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма:

1. Утвердить список получателей субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных за первое полугодие 
2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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).

3. 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 №270

Список получателей субсидии на содержание маточного поголовья сельскохо-
зяйственных животных за первое полугодие 2020 года 

№ п/п Получатели субсидии Сумма субсидии,
рублей

1 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский Владимир Марцинович 1 380 000,00

ИТОГО: 1 380 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О мерах по повышению эффективности бюджетного процесса 
в городе Когалыме на 2020 - 2022 годы

От 20 февраля 2020 г.                                                                                              ¹298

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях повышения эффективности бюджетного процесса в городе Когалыме:
1.Определить приоритетными к исполнению в 2020-2022 годах  следующие расходы бюджета города Когалыма:
1.1.обеспечение бесперебойного функционирования сети муниципальных учреждений города Когалыма;

1.2. полное финансовое обеспечение социальных гарантий работников муниципальных учреждений, содержащихся за счёт средств 
местного бюджета;

1.3.обеспечение в полном объёме условий софинансирования субсидий, предусмотренных государственными программами для му-
ниципального    образования город Когалым.

2. Утвердить план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета города Когалыма на 2020-2022 годы (далее - план       
мероприятий) согласно приложению, к настоящему постановлению.

3. Ответственным исполнителям плана мероприятий, обеспечить             исполнение плана мероприятий и представлять в Комитет фи-
нансов отчет о его исполнении ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным    кварталом и до 10 февраля года, следу-
ющего за отчетным годом.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (далее - Комитет финансов) в течение реализации плана дополнительно обе-
спечить исполнение следующих ограничений и норм:

- обеспечить сбалансированность бюджета города Когалыма при        соблюдении предельного размера дефицита бюджета, установ-
ленного статьёй 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- соблюдать требования к верхнему пределу муниципального долга, установленные статьёй 107 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;

- соблюдать требования к предельному объёму муниципальных заимствований, установленные статьёй 106 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- соблюдать требования к объёму расходов на обслуживание муниципального долга, установленные статьёй 111 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

- не допускать увеличение численности работников муниципальных учреждений (за исключением случаев принятия решений по пере-
распределению полномочий или наделению ими, по вводу (приобретению) новых объектов капитального строительства) и органов мест-
ного самоуправления (за исключением случаев принятия решений по перераспределению полномочий или наделению ими); 

- не допускать образование просроченной кредиторской задолженности;
- обеспечить в полном объёме в бюджете города Когалыма расходные обязательства на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом и за пользование 
земельными участками и другими обособленными природными объектами, работы, услуги по содержанию имущества, налоги, пошлины 
и сборы, обслуживание муниципального долга; 

- не устанавливать новые расходные обязательства без учёта оценки финансовых возможностей бюджета, оценки ожидаемого эко-
номического эффекта от их принятия;

- обеспечить достижение целевых значений показателей оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации.

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. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
- от 08.02.2019 №268 «О мерах по повышению эффективности бюджетного процесса в городе Когалыме на 2019-2021 годы»;
- от  31.07.2019  №1688 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 08.02.2019 №268».
7. Действие  настоящего  постановления  распространяется  на  правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
8. 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 20.02.2020 №298

 План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета города 
Когалыма на 2020 - 2022 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Проект 
нормативного 
правового 
акта или иной 
документ

Срок 
исполне-
ния

Ответствен-
ный испол-
нитель

Целевой показатель

Бюджетный эффект от 
реализации мероприятий 
(тыс. руб.)

2020 
год

2021 
год

2022 
год 2020 год 2021 

год
2022 
год

1.Мероприятия по росту доходов бюджета города Когалыма    15 847,6 5 997,1 5 534,9

1.1.

М е р о п р и я т и я , 
н а п р а в л е н н ы е 
на погашение 
п р о с р о ч е н н о й 
дебиторской за-
долженности по 
поступлениям не-
налоговых доходов

Учётная поли-
тика Комитета 
по управлению 
м у н и ц и п а л ь -
ным имуще-
ством Админи-
страции города 
Когалыма

В тече-
ние 2020 

года

Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-
ции города 
Когалыма

Прирост доходов 
к первоначально 
утверждённой 

сумме неналоговых 
доходов, админи-

стрируемых Комите-
том по управлению 

муниципальным 
имуществом, %

0,5  0,0  0,0  1 210,0  0,0  0,0  

1.2.

О п т и м и з а ц и я 
работы по вовле-
чению земель в 
оборот и их реали-
зация (проведение 
аукционов по про-
даже земельных 
участков под стро-
ительство в городе 
Когалыме)

Постановление 
Администрации 
города Когалы-
ма от 19.10.2018 
№ 2314 
"Об утверж-
дении перечня 
з е м е л ь н ы х 
участков, пла-
нируемых к 
пред о ст авле -
нию на торгах 
в городе Кога-
лыме"

В тече-
ние 2020 

года

Комитет по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-
ции города 
Когалыма

Количество прове-
дённых аукционов 6  5  4  510,6  416,6  888,4  

1.3.

Увеличение посту-
плений в бюджет 
города неналого-
вых доходов от 
административ -
ных штрафов,  за 
счет проводимых 
мероприятий и 
увеличения ко-
личества рейдов 
п р о в о д и м ы х 
с т р у к т у р н ы м и 
подразделениями 
Администрации 
города

Закон Хан-
ты-Мансийско-
го автономного 
округа - Югры 
от 11.06.2010 
№102-ОЗ "Об 
административ-
ных правонару-
шениях"

В 
течение 

текущего 
финан-
сового 
года

Администра-
ция города 
Когалыма 
(Админи-

стративная 
комиссия, 

КДН)

Прирост доходов 
к первоначально 
утверждённой 

сумме поступлений 
от штрафов, %

5,5  5,5  5,5  20,8  20,8  20,8  

1.4.

Принятие мер 
по выявлению 
п ол ь з о ват е л е й , 
использующих зе-
мельные участки 
и муниципальное 
имущество при от-
сутствии правовых 
оснований

Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
2 6 . 1 2 . 2 0 0 8 
№294-ФЗ «О за-
щите прав юри-
дических лиц и 
индивидуаль -
ных предпри-
нимателей при 
осуществлении 
государствен-
ного контроля 
(надзора) и 
муниципально-
го контроля», 
Постановление 
Правительства 
РФ от 30.06.2010 
№489 "Об 
у т в е р ж д е н и и 
Правил подго-
товки органами 
государствен-
ного контроля 
(надзора) и 
органами му-
ниципального 
контроля еже-
годных планов 
проведения пла-
новых проверок 
юридиче ских 
лиц и индиви-
дуальных пред-
принимателей", 
Постановление 
Правительства 
Х а н т ы - М а н -
сийского ав-
т о н о м н о г о 
округа - Югры 
от 14.08.2015 
№257-п "О 
порядке осу-
щ е с т в л е н и я 
муниципально-
го земельного 
контроля в Хан-
ты-Мансийском 
а в т о н о м н о м 
округе - Югре", 
Постановление 
Администрации 
города Когалы-
ма от 28.11.2019 
№2616 " Об 
у т в е р ж д е н и и 
плана проведе-
ния плановых 
проверок юри-
дических лиц и 
индивидуаль -
ных предприни-
мателей на 2020 
год". 

В 
течение 

текущего 
финан-
сового 
года

Отдел 
муниципаль-
ного контроля 
Администра-
ции города 
Когалыма

Количество 
проверок 12  12  12  30,0  30,0  30,0  
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1.5.

Выявление объек-
тов недвижимого 
имущества, кото-
рые признаются 
объектами налого-
обложения, в от-
ношении которых 
налоговая база 
определяется как 
кадастровая сто-
имость, не вклю-
чённых в перечень 
недвижимого иму-
щества, призна-
ваемого объектом 
налогообложения, 
в отношении ко-
торых налоговая 
база определяется 
как кадастровая 
стоимость

Распоряжение 
Правительства 
Х а н т ы - М а н -
сийского ав-
т о н о м н о г о 
округа - Югры 
от 16.02.2018 
№70-рп "О 
плане меропри-
ятий по повы-
шению роли 
и м у щ е с т в е н -
ных налогов в 
формировании 
бюджета Хан-
ты-Мансийско-
го автономного 
округа - Югры 
и бюджетов 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Х а н т ы - М а н -
сийского авто-
номного окру-
га - Югры на 
2018-2020 годы 
и признании 
ут ратившими 
силу некоторых 
распоряжений 
Правительства 
Х а н т ы - М а н -
сийского авто-
номного округа 
- Югры"

Ежегод-
но, до 01 
октября

Комитет 
финансов 

Администра-
ции города 
Когалыма

Количество выяв-
ленных объектов 5  5  5  0,0  1 121,6  0,0  

1.6.

Создание условий 
для стимулирова-
ния малого и сред-
него предпринима-
тельства и анализ 
э ф ф е кт и в н о с т и 
осуществляемых 
ранее мер

Постановление 
А д м и н и с т р а -
ции 11.10.2013 
№2919 "Об 
у т в е р ж д е н и и 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы 
" С о ц и а л ь н о 
- экономиче-
ское развитие 
и инвестиции 
муниципально-
го образования 
город Когалым"

В 
течение 

текущего 
финан-
сового 
года

Управление 
инвести-
ционной 

деятельности 
и развития 
предприни-
мательства 

Администра-
ции города 
Когалыма

Сверхплановые 
поступления от 

налогов на совокуп-
ный доход, %

2,3  2,4  2,5  4 067,4  4 397,9  4 585,8  

1.7.

Поступления от 
поставщиков ра-
бот (услуг) соглас-
но предъявленным 
требованиям по 
уплате неустоек 
(штрафов, пени) 
по заключенным 
муниципальным 
контрактам и до-
говорам 

Д о г о в о р ы 
(контракты) с 
поставщиками 
работ, услуг

В 
течение 

текущего 
финан-
сового 
года

Администра-
ция города 
Когалыма 

(МКУ "УКС 
города Кога-

лыма")

Прирост доходов 
к первоначальной 

утверждённой сум-
ме поступлений,%

1,0 1,0 1,0 8,8 10,2 9,9

1.8.

У в е л и ч е н и е 
б е з в о з м е з д н ы х 
п о с т у п л е н и й 
( д о б р о в о л ь н ы х 
пожертвований) 
от физических и 
юридических лиц 
в бюджет города

Договоры без-
возмездных по-
ступлений

В тече-
ние 2020 

года

Комитет 
финансов 

Администра-
ции города 
Когалыма

Сумма поступлений 
в бюджет города, 

тыс.руб.

10 
000,0  0,0 0,0  10 000,0  0,0 0,0  

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета города Когалыма    13 523,7  12 
333,7  12 333,7  

2.1.

Увеличение дохо-
дов от предостав-
ления платных 
услуг, оказывае-
мых бюджетными 
и автономными 
учреждениями го-
рода Когалыма в 
соответствии с их 
Уставами, в том 
числе за счет рас-
ширения перечня 
и объемов платных 
услуг

Внесение изме-
нений в Уставы 
муниципальных 
учреждений 
города Кога-
лыма, проекты 
постановлений 
Администра-
ции города 
Когалыма

В 
течение 

текущего 
финан-
сового 
года

Управление  
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

Увеличение доходов 
от индексации 

тарифов на оказание 
платных услуг, 

тыс.руб.

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

2.2.

Сокращение рас-
ходов бюджета 
города Когалыма 
в 2020 году,  за 
и с к л ю ч е н и е м 
расходов, осу-
ществляемых за 
счёт субсидий, 
субвенций  и иных 
м е жб юд же т н ы х 
т р а н с ф е р т о в , 
получаемых из 
других бюджетов 
бюджетной систе-
мы Российской 
Федерации, в том 
числе за счёт опти-
мизации расходов 
на муниципальные 
закупки 

Документы в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
закона №44-ФЗ 
от 04.04.2013 
"О контракт-
ной системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных и 
муниципальных 
нужд"; 

В 
течение 

текущего 
финан-
сового 
года

Администра-
ция города 
Когалыма; 

Оптимизация расхо-
дов бюджета города 

Когалыма, %
3,86  4,90  4,89  12 083,7  12 

083,7  12 083,7  

2.3.

Передача муни-
ципальных услуг 
(работ) нему-
н и ц и п а л ь н ы м 
организациям и 
социальному пред-
принимательству 

 Распоряже-
нием Админи-
страции города 
Когалыма  "Об 
у т в е р ж д е н и и 
Плана меро-
приятий ("до-
рожной карте") 
по поддержке 
доступа нему-
ниципальных 
о р г а н и з а ц и й 
(коммерческих, 
н е ко м м е р ч е -
ских) к пре-
д о с т а вл е н и ю 
услуг (работ) 
в социальной 
сфере горо-
да Когалыма 
на 2016-2020 
годы" от 
0 9 . 0 9 . 2 0 1 6 
№147-р

В 
течение 

текущего 
финан-
сового 
года

Управление 
культуры, 
спорта и 

молодёжной 
политики 

Администра-
ции города 
Когалыма

Количество 
переданных работ 

(услуг)

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

Управление 
образования 
Администра-
ции города 
Когалыма

3 3 3 0,0 0,0 0,0

Отдел 
опеки и по-

печительства 
Администра-
ции города 
Когалыма

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

2.4.

Внедрение меха-
низмов инициа-
тивного бюджети-
рования

Постановление 
Администрации 
города Когалы-
ма от 28.07.2017 
№1621 "О реа-
лизации проек-
та по поддержке 
местных ини-
циатив в городе 
Когалыме "Твоя 
инициатива"; 

В 
течение 

текущего 
финан-
сового 
года

Комитет 
финансов 

Администра-
ции города 
Когалыма

Количество реализо-
ванных проектов 7 7 7 250,0 250,0 250,0

 Постановление 
Администрации 
города Когалы-
ма от 03.04.2017 
№ 646 
"Об утвержде-
нии порядков 
формирования 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы 
"Формирование 
к о м ф о р т н о й 
(современной) 
городской сре-
ды" в городе 
Когалыме"

В 
течение 

текущего 
финан-
сового 
года

 МКУ "Управ-
ление жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства"

Количество реализо-
ванных проектов 1  1  1  0,0  0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

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

ситуаций

От 18 февраля 2020 г.                                                                                              ¹273

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ   «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации города Когалыма от 19.05.2011 №1141 «О Когалым-
ском городском звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом города Когалыма, в целях недопущения возникновения чрезвычайных 
ситуаций и своевременного реагирования на возможные аварии и происшествия в связи с неблагоприятными погодными явлениями:

1. Ввести с 18.02.2020 по 19.02.2020 для органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной подсистемы                         
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций режим повышенной готовности.

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

3. Привести в готовность силы и средства Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенные для 
оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

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

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

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, объектов экономики 
города Когалыма, независимо от форм собственности, с 18.02.2020 по 19.02.2020 ввести режим повышенной готовности для объекто-
вого звена органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.02.2020 №273 

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

чению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма

Руководитель оперативного штаба -
заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы обеспечения безопасности, противодействия кор-
рупции и взаимодействия с правоохранительными органами, архивной деятельности, муниципальной служ-
бы - первый заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалым.

Заместитель руководителя оперативного 
штаба - начальник Когалымского местного пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию).

Заместитель руководителя оперативного 
штаба - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 

Когалыма.

Ответственный за организацию управления и 
взаимодействия - специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

города Когалыма.

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

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

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

-

-

-

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

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

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

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 18.02.2020 №273 

План первоочередных мероприятий органов управления и сил Когалымского го-
родского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной готовности

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1.
Совместно с территориальными органами детализировать про-
гностическую информацию о вероятности возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связанных опасными погодными явления-
ми, и ожидаемых параметрах.

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

2.

Проводить непрерывный сбор, обработку и передачу данных 
о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях в постоянно дей-
ствующий орган управления Когалымского городского звена ТП 
ХМАО - Югры РСЧС, территориальные органы функциональ-
ных подсистем ТП ХМАО - Югры РСЧС

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

3.
Обеспечить своевременное информирование населения города 
Когалыма об ожидаемых чрезвычайных ситуациях, приемах и 
способах защиты от них

постоянно
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

4.
Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и 
финансовых ресурсов для ликвидации прогнозируемых чрезвы-
чайных ситуаций

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Комитет финансов Администрации города Когалыма
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо 
от форм собственности

5.

Уточнить План предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера города 
Когалыма, планы действий (взаимодействия) предприятий, 
организаций, учреждений по предупреждению и ликвидации 
прогнозируемых чрезвычайных ситуаций и иных документов 
предварительного планирования

18.02.2020

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по 
согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный 
аэропорт Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по 
согласованию)
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по 
согласованию)
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по 

согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» (по согласованию)
Филиал Когалымские электрические сети АО ЭиЭ «Тюменьэнерго» 
(по согласованию)
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая 
компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по 
согласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Когалым 
(по согласованию)
Руководители предприятия, организаций,  учреждений независимо от 
форм собственности (по согласованию)

6.
Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад 
городских коммунальных служб к предотвращению и ликви-
дации последствий аварий, связанных с опасными погодными 
явлениями

постоянно

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» (по согласованию)
Филиал Когалымские электрические сети АО ЭиЭ «Тюменьэнерго» 
(по согласованию)

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая 
компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по 
согласованию)
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо 
от форм собственности (по согласованию)



101 КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО26 февраля 2020 года ¹15 (1117)

7.
Создать комиссию, разработать график и провести проверку 
готовности и укомплектованности аварийно-восстановительных 
бригад городских коммунальных служб

с 18.02.2020 по 
19.02.2020

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

8. Организовать круглосуточное дежурство руководителей и долж-
ностных лиц на стационарных пунктах управления

при необходи-
мости

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Когалыма»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по 
согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Международный 
аэропорт Когалым» (по согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел по городу Когалыму (по 
согласованию)
Территориальное производственное предприятие «Когалымнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)
Территориальное производственное предприятия «Повхнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙ-Западная Сибирь» (по согласованию)

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
БУ ХМАО - Югры «Когалымская городская больница» (по 
согласованию)
Акционерное общество «Когалымгоргаз» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 
Коммунальная Компания» (по согласованию)
Филиал Когалымские электрические сети АО ЭиЭ «Тюменьэнерго» 
(по согласованию)
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая 
компания - Когалым» (по согласованию)
Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (по 
согласованию)
Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Когалым 
(по согласованию)
Руководители предприятия, организаций, учреждений независимо от 
форм собственности (по согласованию)

9.
Принятие оперативных мер по предупреждению возникновения 
и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба 
и потерь в случае их возникновения

при необходи-
мости

Руководители органов управления и сил постоянной готовности тер-
риториальных органов функциональных подсистем и Когалымского 
городского звена ТП ХМАО - Югры РСЧС

Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо 
от форм собственности (по согласованию)

10. Провести работу по уточнению резервного (маневренного) жи-
лищного фонда

при необходи-
мости Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма

11. Уточнить план эвакуационных мероприятий, привести в готов-
ность пункты временного размещения

при необходи-
мости

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Когалыма от 13.12.2019 №2733

От 20 февраля 2020 г.                                                                                              ¹281

В соответствии с приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2019 №160-о «О внесе-
нии изменений в приложение к приказу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2017 года 
№181-о «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общерос-
сийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняе-
мых государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.12.2019 №2733 «Об утверждении муниципального задания 
Муниципальному бюджетному учреждению «Музейно-выставочный центр» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - муниципальное задание) внести следующее изменение:

1.1. часть 2. «Сведения о выполняемых работах» муниципального задания изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. 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).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 20.02.2020 №281 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел 1.

           1. Наименование работы: 
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 
выставок.

Код по региональному перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ 0523

2. Категории потребителей работы: в интересах общества, физические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 

работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справоч-
никам)

Показатель качества
работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен-
ных показателей качества 

работы

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

наименование 
показателя

единица изме-
рения 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год
(I год 

планового 
периода)

2022 год
(II год 

планового 
периода)

в процентах
в абсо-
лютных 

показателях
наиме-

нование 
код по 
ОКЕИ

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

910200. Р.86. 1.0523 
000 1004

В стаци-
онарных 
условиях

Доля выставок 
из собствен-

ных фондов от 
общего числа 
экспозиций

процент 744 Не менее
18

Не менее
18

Не менее
18 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 

работы (по справоч-
никам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказа-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от уста-
новленных 
показателей 

объема 
работы

_____

(наиме-
нование 
показате 

ля)

____

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)

_____

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

______

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

______

(наиме-
нование 
показате 

ля)

наиме 
нова-
ние 

пока-
зате-

ля

единица 
измерения 

Описание работы

2020 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2021 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2020 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2021 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

В 
про-
цен-
тах

В аб-
солют-

ных 
показа-
телях

наиме 
нова-
ние

код по 
ОКЕИ

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

910200. Р.86.1 .05230 
001004

В 
стаци-
онар-
ных 

усло-
виях

Ко-
личе-
ство 

экспо-
зиций 

и 
вы-
ста-
вок

едини-
ца 642

Составление и реализация 
плана выставочной 

деятельности. Разработка 
концепции выставки, фор-

мирование предметного 
ряда, проведение художе-
ственно-оформительских 
работ, монтаж выставки. 

Составление тематико-экс-
позиционного плана (далее 

- ТЭП) и аналитической 
справки по выставке.  

Составление этикетажа и 
сопроводительных текстов. 

Разработка текстов для 
тематических экскурсий и 
лекций для разной возраст-
ной категории. Разработка 
афиши и пригласительных 

открыток Размещение 
информации в СМИ и 
в сети Интернет (сайт 

учреждения, официальные 
группы в социальных се-
тях). Разработка сценария 

открытия и проведение 
торжественного меропри-
ятия по случаю открытия 
выставки.   Фотофиксация 

выставки, экскурсий по 
выставке и мероприятий.  
После завершения экс-

понирования - демонтаж 
выставки.

22 22 22 0 0 0 0 0

Раздел 2.

1. Наименование работы: Формирование, учёт, изучение, 
обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций.

Код по региональному 
перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ 0490

2. Категории потребителей работы: в интересах общества, физические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
  3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказа-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) откло-
нения от установ-

ленных показателей 
качества работы

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

наименование 
показателя

единица изме-
рения 

2020 год 
(оче-

редной 
финансо-
вый год)

2021 год
(I год 

планового 
периода)

2022 год
(II год 

планового 
периода)

в процен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаиме-

нование 
код по 
ОКЕИ

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

910200. Р.86.1 .0490 
0001002

Доля музейного 
фонда, отраженного 

в КАМИС
процент 744 100 100 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)

Допусти-
мые (воз-
можные) 

отклонения 
от уста-

новленных 
показателей 

объема 
работы

_____
(наименование 

показателя)

_____
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица измерения 

Описание работы

2020 
год 

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-

совый 
год)

2021 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2020 
год 

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-

совый 
год)

2021
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в 
про-
цен-
тах

в 
абсо-
лют-
ных 

пока-
зате-
лях

наимено-
вание

код 
по ОКЕИ

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

910200. Р.86.1.
0490 0001002

В стаци-
онарных 
условиях

Коли-
чество 

предме-
тов

единица 642

Обеспечение 
сохранности 
экспонатов. 

Документальное 
сопровождение 

учёта. 
 Составление 

договоров даре-
ния и закупки 

предметов 
музейного 

значения. По-
полнение му-

зейных фондов. 
Введение архива 

документов 
учёта и хране-
ния музейных 

фондов.

9 822 9 920 10018 0 0 0 0 0

Раздел 3.

           1. Наименование   работы: 
Оказание туристско-информационных услуг.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ 0553

2. Категории потребителей   работы: физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество   работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам)

Показатель качества

работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) от-
клонения от установленных 
показателей качества работы

_____

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_______

(наименование 
показателя)

_______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 

показателя

единица изме-
рения 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год

(I год 
планового 
периода)

2022 год

(II год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаиме-

нование 
показа-

теля

код по 
ОКЕИ

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

799012. Р.86. 1.05530 
008001

В стационар-
ных условиях

Обеспечение 
периода 

доступа к 
услуге 

час 356 1 780,6 1 787,8 1 789,8 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание   работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

_____

(наиме-
нование 
показа-
теля)

______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица 
измерения 

Описание 
работы

2020 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2021 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2020 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год)

2021 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

наиме-
нова-
ние

код по 
ОКЕИ

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

799012. Р.86.1. 
0553000 8001

В стаци-
онарных 
условиях

Коли-
чество 

посеще-
ний

едини-
ца 642

Создание 
единого инфор-

мационного 
банка данных о 
туристическом 

потенциале 
города. Подго-
товка и выдача 
информации об 
экскурсионных 

программах; 
о вариантах 

времяпрепрово-
ждения в городе 
Когалыме: досуг 
для любителей 
активного отды-
ха и развлечения 
для туристов с 
детьми, а также 
как добраться, 

где остановить-
ся, что посетить. 
Продвижение 

туристского по-
тенциала города 
на российском и 
международном 
туристических 

рынках.

22 24 26

0

0 0
0 0
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3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание рабо-

ты (по справочникам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказа-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

змер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен-
ных показа-

телей объема 
работы

_______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

наименование 
показателя

единица изме-
рения 

Описание 
работы

2020 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2021 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2020 
год 

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-

совый 
год)

2021 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в 
про-
цен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

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

Раздел 2.
1. Наименование работы: 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ 0495

2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказа-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значения показателей 
качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен-
ных показателей качества 

работы

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование 
показателя

единица изме-
рения 

2020 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2021 год
(I год 

планового 
периода)

2022 год
(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в процентах
в абсо-
лютных 

показателяхнаимено-
вание 

код по 
ОКЕИ

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

900400. Р.86. 1.0495 
0005003

Культур-
но-массовых 

(иные 
зрелищные 
меропри-

ятия)

Удовлетворённость 
потребителей каче-

ством работы
процент 744 83 83 84 0 0

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 20.02.2020 №283
Часть 2. Сведения о выполняемых работах.

Раздел 1.
1. Наименование работы: 
Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг 

и работ 0573

2. Категории потребителей работы: физические лица.   
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей каче-
ства работы

наименование 
показателя

единица измерения

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ

2020 
год 
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2021
год
(I год 
плано-
вого 
перио-
да)

2022 
год
(II год 
плано-
вого 
перио-
да)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показате-
лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
900400. Р.86. 1.05 7300 

01002
Удовлетворённость 
потребителей каче-

ством работы
процент 744 83 83 84 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказа-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен-
ных показа-

телей объема 
работы

___
(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

наименование 
показателя

единица изме-
рения 

Описание 
работы

2020 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2021 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2020 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2021 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в 
про-
цен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

900400. Р.86.1. 
0573000 1002

Количество 
клубных фор-

мирований
единица 642

Создание и 
организация 

работы 
клубных фор-
мирований, 
привлечение 
в них участ-

ников

17 17 17 0 0 0 0 0

В соответствии с приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2019 №160-о «О внесе-
нии изменений в приложение к приказу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2017 года 
№181-о «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общерос-
сийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняе-
мых государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма  от 13.12.2019 №2732 «Об утверждении муниципального задания 
Муниципальному автономному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» на выполнение работ на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» (далее - муниципальное задание) внести следующее изменение:

1.1. часть 2. «Сведения о выполняемых работах» муниципального задания изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

 2. 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).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Раздел 2.

1. Наименование работы: 
Библиографическая обработка документов и создание каталогов.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ 0593

2. Категории потребителей работы: физические лица, в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) откло-
нения от установ-

ленных показателей 
качества работы

_____
(наимено-

вание пока-
зателя)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

в абсо-
лютных 

показате-
лях

наименование 
показателя

единица 
измерения 

2020 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год)

2021 год
(I год 

планового 
периода)

2022 год
(II год 

планового 
периода)

в процен-
тах

в абсо-
лютных 

показате-
лях

наиме-
нова-
ние 

код по 
ОКЕИ

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

910100. Р.86.1. 05930 
001003

Библиотечный фонд 
на 1000 жителей

услов-
ная 

едини-
ца

876 2 340 2 350 2 360 2 47

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы (по спра-

вочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

(по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы

(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен-
ных показа-

телей объема 
работы

____

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)

______

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

____

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)

______

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения 

Описание 
работы

2020 
год 

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-
со-
вый 
год)

2021 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2020 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2021 год

(I год 
плано-
вого 

периода)

2022 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в про-
центах

в аб-
солют-

ных 
показа-
телях

наиме-
нование

код по 
ОКЕИ

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

910100. Р.86. 1.059 300 
01003

Количество 
документов единица 642

Ввод библио-
графической 

записи в 
Электронный 

каталог

3 000 3 000 3 000 0 0 0 5 150

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 20.02.2020 №282

Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел 1.

           1. Наименование работы: 
Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов.
Код по региональному перечню 

государственных (муниципальных) услуг и работ 0570

2. Категории потребителей работы: в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от уста-
новленных показателей 

качества работы

_______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 
год 
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2021 год
(I год 
планового 
периода)

2022 год
(II год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолют-
ных пока-
зателях

наиме-
нование 
показа-

теля
код

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

910100. Р.86. 1.05700 
001002

Доля библиотечного 
фонда, отраженного в 
электронном каталоге 

учреждения
процент 744 100 100 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы 
(по справоч-

никам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы
(цена, тариф)

Допусти-
мые (воз-
можные) 

отклонения 
от уста-

новленных 
показате-

лей объема 
работы

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 

показателя

единица изме-
рения 

Описание 
работы

2020 год 
(оче-

редной 
финансо-
вый год)

2021 год
(I год 

плано-
вого 

периода)

2022 год
(II год 
плано-
вого 

периода)

2020 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2021 год
(I год 

плано-
вого 

периода)

2022 
год

(II год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

в 
про-
цен-
тах

в 
абсо-
лют-
ных 

пока-
зате-
ляхнаиме-

нование
код по 
ОКЕИ

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

910100 .Р.86. 1.
057000 01002

Количе-
ство доку-

ментов
единица 642

Пополнение 
фонда в 

соответствии 
с бюджетным 
финансирова-
нием в полном 

объеме

160 000 163 000 166 000 0 0 0 3 4800

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 13.12.2019 №2734

От 20 февраля 20250 г.                                                                                              ¹282

В соответствии с приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2019 №160-о «О внесе-
нии изменений в приложение к приказу Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2017 года 
№181-о «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общерос-
сийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняе-
мых государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.12.2019 №2734 «Об утверждении муниципального задания 
Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система» на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - муниципальное задание) внести следующее изменение:

1.1. часть 2. «Сведения о выполняемых работах» муниципального задания изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. 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).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении списка получателей муниципальной финансовой 
поддержки развития сельскохозяйственного производства в виде 

предоставления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с 
реализацией сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме за 

декабрь 2019 года

От 17 февраля 20250 г.                                                                                              ¹271

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в городе Когалыме», 
учитывая расчёт суммы муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления 
субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме за декабрь 2019 
года, подготовленный управлением инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма:

1. Утвердить список получателей муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в виде пре-
доставления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции в городе Когалыме за де-
кабрь 2019 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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).

3. 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 №271

Список получателей муниципальной финансовой поддержки развития сельско-
хозяйственного производства в виде предоставления субсидии в целях воз-

мещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции в 
городе Когалыме за декабрь 2019 года

№ п.п. Получатель субсидии Сумма субсидии,
рублей

1. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шиманский Владимир Марцинович 56 575,00

ИТОГО: 56 575 ,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О Порядке возмещения расходов по найму (поднайму) жилого поме-
щения специалистам, приглашенным для работы в муниципальные 

учреждения города Когалыма

От 25 декабря 2019 г.                                                                                              ¹2840

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ “СШ “Дворец спорта”

__________________ Д.А.Прохорин
“_____”__________________20__ г.

Отчет  о  результатах  деятельности муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" и об использовании закрепленного за ним государственного 
(муниципального) имущества за  2019 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.12.2004 №76-оз «О гаран-
тиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в государственных органах и 
государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, разделом 7 решения Думы города Когалыма 
от 23.12.2014 №495-ГД «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждениях города Когалыма», в целях создания условий для привлечения специалистов в муниципальные уч-
реждения города Когалыма:

1. Утвердить:
1.1. Перечень должностей, замещаемых специалистами, приглашенными для работы в муниципальные учреждения города Когалыма, 

имеющими право на возмещение расходов по найму (поднайму) жилого помещения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Порядок возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения специалистам, приглашенным для работы в муниципаль-

ные учреждения города Когалыма, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Лицам, приглашенным для работы в муниципальных учреждениях города Когалыма, в том числе лицам, приглашенным с 01.01.2019 

и не воспользовавшимся данным правом в соответствии с решением Думы города Когалыма от 27.06.2017 №86-ГД «О дополнительных 
мерах социальной поддержки приглашенным специалистам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымская городская больница» и общеобразовательных организаций города Когалыма», работодатель производит возмещение 
расходов по найму (поднайму) жилого помещения.

3. Признать утратившим силу:
3.1. постановление Администрации города Когалыма от 04.10.2017 №2063 «О дополнительных мерах социальной поддержки пригла-

шенным специалистам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» и 
образовательных организаций города Когалыма»;

3.2. постановление Администрации города Когалыма от 28.01.2019 №133 «О внесении изменений постановление Администрации го-
рода Когалыма от 04.10.2017 №2063».

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 3 к Порядку возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения 
специалистам, приглашенным для работы в учреждения  

_______________________________е
должность, наименование учреждения

Ф.И.О. руководителя учреждения
Заявление

Фамилия, имя, отчество (без сокращений) _______________________________________________________________________________________
Паспорт гражданина _______________________________________, выданный (кем и когда) _______________________________________________
Прошу возместить расходы по найму (поднайму) жилого помещения в соответствии с договором найма (поднайма) жилого помещения 
от _______________ заключенного с ___________________________________________________________ (указывается фамилия, имя, отчество 
(без сокращений) наймодателя)

в сумме_______________________________________________________________________________________________________________________________
прописью

за период_________________________________________________________________________________________________________________________
месяц, год

_______________    ___________________        ____________________________
     дата                         Подпись заявителя                         Ф.И.О. расшифровка подписи

Приложение 2 к Порядку возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения 
специалистам, приглашенным для работы в учреждения 

_______________________________
должность, наименование учреждения

Ф.И.О. руководителя
учреждения города Когалыма

Заявление
Фамилия, имя, отчество (без сокращений) _______________________________________________________________________________________

Паспорт гражданина _______________________________________, выданный (кем и когда) _______________________________________________
адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания _____________________________________________________________________________________________

адрес фактического места жительства ___________________________________________________________________________________________те-
лефон _____________, электронный адрес ______________________________________________________________________________________________

Прошу возместить расходы по найму (поднайму) жилого помещения в
соответствии с договором найма жилого помещения от ______________________________________________________________________________
заключенного с ______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (без сокращений) наймодателя)
в сумме_______________________________________________________________________________________________________________________________

прописью
Документы прилагаю:
Об изменении обстоятельств, являющихся основанием для возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения, обязуюсь 

сообщать в установленные сроки.
С условиями порядка возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения ознакомлен и согласен. 
Достоверность представленной информации гарантирую.
Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006            № 152-ФЗ «О персональных данных» на автомати-

зированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях предоставления дополни-
тельных мер социальной поддержки. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей    информа-
ции или документов, содержавших указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

________________          ___________________        ____________________________
      дата                            Подпись заявителя                            Ф.И.О. расшифровка подписи
     

Приложение 1 к Порядку возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения 
специалистам, приглашенным для работы в учреждения  

Письмо-приглашение 
         Дата:
Уважаемый (-ая)__________________________________________________________________________________________________________________
Учреждение_____________________________________ предлагает Вам занять вакантную должность___________________Предлагаемая дата 

начала работы: _____________________________________________________________________________________________________________________
Учреждение производит все предусмотренные ТК РФ выплаты.
Рабочее место по адресу:__________________________________________________________________________________________________________
Продолжительность испытательного срока___________________________________________________________________________________________
При себе просим иметь следующие документы:_____________________________________________________________________________________________
Руководитель учреждения                                       Ф.И.О.
Согласовано:
Заместитель главы города Когалыма                     Ф.И.О.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.12.2019 №2840
Порядок возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения 

специалистам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения го-
рода Когалыма

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения специалистам, приглашенным для работы в 

муниципальные учреждения города Когалыма (далее - Порядок) регулирует вопросы отнесения отдельных категорий граждан к специа-
листам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения города Когалыма (далее - учреждение) и возмещения их расходов по 
найму (поднайму) жилого помещения.

1.2. К приглашенным специалистам (далее - специалистам) относятся граждане Российской Федерации, получившие приглашение 
для работы в учреждениях города Когалыма, которые отвечают следующим требованиям:

- обладающие профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для осуществления функций учреждений и устранения сло-
жившегося кадрового дефицита, согласно существующим потребностям;

- ранее не состоявшие в трудовых отношениях с учреждениями, расположенными на территории города Когалыма; 
- прибывшие из местности за пределами административно-территориальной границы города Когалыма.
1.3. Заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность соответствующих структурных подразделений Администрации 

города Когалыма, согласовывает приглашение специалиста с главой города Когалыма, по представлению руководителей учреждений, 
в случае отсутствия специалистов в городе Когалыме, обладающих профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для осу-
ществления функций учреждений.

Приглашение специалисту направляется по установленной форме, определенной приложением 1 к настоящему Порядку.
1.4. Возмещение расходов по найму (поднайму) жилого помещения специалистам осуществляется в пределах средств, утвержденных 

бюджетными сметами, планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений города Когалыма, финансируемых за счет средств 
бюджета города Когалыма, а также за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2. Условия возмещения расходов по договору найма (поднайма)
жилого помещения
2.1. Возмещение расходов, связанные с наймом (поднаймом) жилого помещения осуществляется в отношении пригодных для посто-

янного проживания жилых помещений, отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам.
2.2. Расходы по найму (поднайму) жилого помещения возмещаются специалистам, которые на территории города Когалым:
- не являются собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
- не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, найма служебного помещения, коммерческого найма 

или членами семьи нанимателя жилых помещений по договорам социального найма, коммерческого найма, найма служебного помещения.
К членам семьи специалиста в целях настоящего Порядка относятся супруг (супруга), дети, родители.
2.3. Возмещение расходов по найму (поднайму) жилого помещения производится по факту понесенных затрат, но не более 10 000 (де-

сяти тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
В случаях возмещения специалистам расходов за неполный месяц возмещение расходов производится пропорционально с учетом ко-

личества дней пользования специалистом жилым помещением по договору найма (поднайма) жилого помещения.
2.4. Возмещение расходов по найму (поднайму) жилого помещения осуществляется на основании приказа руководителя учреждения.
2.5. Возмещение расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения производится учреждением, путем перечисления де-

нежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации на имя специалиста.
2.6. Возмещение расходов на оплату холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопле-

ния, связи и иных коммунальных платежей не производится.
2.7. Продолжительность возмещения специалисту расходов по найму (поднайму) жилого помещения не может превышать 4 лет со дня 

его обращения в учреждение с соответствующим заявлением.
2.8. Для решения вопроса о возмещении расходов по найму (поднайму) жилого помещения, специалист, при его первом обращении, 

предоставляет по месту работы следующие документы:
а) заявление на имя руководителя учреждения о возмещении расходов по найму (поднайму) жилого помещения по форме, опреде-

ленной приложением 2 к настоящему Порядку;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) письмо - приглашение;
г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования работника;
д) справка с места работы супруга (супруги), подтверждающая факт неиспользования им (ей) права на возмещение расходов по 

найму (поднайму) жилого помещения по договорам социального найма, найма служебного помещения, коммерческого найма в соот-
ветствии с Порядком;

е) копия договора найма (поднайма) жилого помещения, с указанием фамилии, имени, отчества, сведений о документе, удостоверя-
ющем личность наймодателя;

ж) сведения из бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр имущественных отношений» о нали-
чии и (или) отсутствии в собственности жилого помещения у заявителя и членов его семьи (сведения о правах, зарегистрированных до 
15.07.1998) на территории города Когалыма;

з) документ, подтверждающий произведенные специалистом расходы;
и) реквизиты банковского счета для зачисления расходов по найму (поднайму) жилого помещения.
2.9. В целях возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения специалист предоставляет ежемесячно только заявление 

о возмещении расходов по найму (поднайму) жилого помещения и документ, подтверждающий произведенные специалистом расходы 
по форме, определенной приложением 3 к настоящему Порядку.

2.10. Предоставленные специалистом документы в течение десяти рабочих дней со дня их получения рассматривает комиссия, соз-
данная в учреждении. Персональный состав комиссии, порядок ее работы утверждается приказом руководителя учреждения. Комиссия 
анализирует полноту представленных документов, их соответствие требованиям настоящего Порядка, наличие в обращении докумен-
тов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка.

2.11. Руководитель учреждения направляет в управление по жилищной политике Администрации города Когалыма пакет докумен-
тов, включающий:

1) документы, удостоверяющие личность специалиста и каждого члена его семьи (копии);
2) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования специалиста и каждого члена его семьи (копии);
3) запрос о предоставлении в трехдневный срок следующей информации:
- сведений из Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу - Югре в городе Когалыме о существующих и прекращенных правах на жилые помещения у заявителя и (или) членов се-
мьи (при изменении фамилии сведения предоставляются на бывшую и настоящую фамилии);

- сведений об обеспечении жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договору социального найма, коммерческого 
найма, договору специализированного фонда специалиста и членов его семьи.

2.12. По результатам рассмотрения документов, предоставленных специалистом, и информации, полученной из управления по жи-
лищной политике Администрации города Когалыма, комиссия принимает решение о предоставлении выплаты либо отказе в выплате. 
Решение оформляется протоколом в течение 7 календарных дней.

2.13. Решение о возмещении расходов доводится до сведения специалиста в течение 3 рабочих дней с момента вынесения данного 
решения.

2.14. Возмещение расходов производится в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
2.15. Специалист обязан извещать руководителя учреждения в течение 3 рабочих дней со дня наступления следующих обстоятельств:
2.15.1. Об изменении размера оплаты, установленной договором найма (поднайма) жилого помещения (с приложением соответству-

ющих документов).
2.15.2. О продлении срока договора найма (поднайма) жилого помещения (с приложением соответствующих документов).
2.15.3. О досрочном расторжении договора найма (поднайма) жилого помещения.
2.15.4. О заключении нового договора найма (поднайма) жилого помещения (с приложением договора с указанием реквизитов най-

модателя).
2.15.5. О приобретении специалистом или членами семьи в собственность на территории города Когалыма жилого помещения или 

предоставлении найма служебного помещения специалисту или членам его семьи по договорам социального найма, коммерческого 
найма, найма служебного помещения.

3. Условия отказа и прекращения в возмещении расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения
3.1. Основаниями для отказа в возмещении расходов по найму (поднайму) жилого помещения являются:
- непредоставление документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка;
- выявление в документах, представленных специалистом в соответствии с пунктами 2.8 и 2.15 настоящего Порядка, недостоверных 

сведений, влияющих на право возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения.
3.2. Решение об отказе в возмещении расходов оформляется в письменной форме и направляется специалисту в течение 3 рабочих 

дней с момента вынесения решения.
3.3. Специалист вправе обжаловать решение об отказе в возмещении расходов в порядке, определенном действующим законода-

тельством Российской Федерации.
3.4. Возмещение расходов по найму (поднайму) жилого помещения прекращается в случае:
- подачи специалистом по месту работы заявления о прекращении возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения;
- прекращения трудового договора со специалистом;
- непредоставления документов, подлежащих ежемесячному предоставлению, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Порядка;
- выявления в документах, представленных специалистом в соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 настоящего Порядка, недостоверных 

сведений, влияющих на право возмещения расходов по найму (поднайму) жилого помещения;
- приобретения специалистом или членами его семьи жилого помещения в собственность на территории города Когалыма;
- истечения срока, указанного в пункте 2.7 Порядка;
- предоставления специалисту и членам его семьи жилого помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма, найма служебного помещения, коммерческого найма.
3.5. Решение о прекращении возмещения расходов, принятое комиссией, оформляется приказом руководителя учреждения и дово-

дится до сведения специалиста в течение 3 рабочих дней с момента вынесения данного решения.
3.6. Денежные средства, излишне либо необоснованно перечисленные специалисту, подлежат возврату в случае выявления недо-

стоверных сведений.
3.7. Споры по вопросам, регулируемым настоящим Порядком, разрешаются в порядке, установленном действующим законодатель-

ством Российской Федерации.

4. Контроль и ответственность
1.1. Структурные подразделения Администрации города Когалыма, курирующие соответствующую деятельность учреждения несут 

ответственность за исполнение Порядка.Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.12.2019 №2840
Перечень должностей, замещаемых специалистами, приглашенными

для работы в муниципальные учреждения города Когалыма, 
имеющими право на возмещение расходов по найму (поднайму) 

жилого помещения

1. Учитель
2. Преподаватель
3. Тренер 
4. Старший инструктор-методист
5. Инструктор-методист
6. Хореограф (в сфере физкультуры и спорта)

900400. Р.86.1 .

04 9500 05003

Культур-
но-мас-
совых 
(иные 
зре-

лищные 
меро-
прия-
тия)

Количество 
проведённых

мероприятий1

единица
642

Работа по 
созданию про-

грамм народных 
гуляний, 

праздников, 
торжественных 
мероприятий, 

памятных 
дат и иных 
зрелищных 

мероприятий

92 92 92 0 0 0 2 2

1 Список мероприятий представлен в приложении 1 к муниципальному заданию.
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Извещение о результатах торгов.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион с открытой 

формой подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 3489 кв.м, с ка-
дастровым номером 86:17:0010614:13 (местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, ул. Централь-
ная) для строительства производственных объектов, назначенного на 18 февраля 2020 года, признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок на участие в аукционе.

4. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 4

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления руб. 610 405 884,04 (245 

280 603,90)
602 558 974,01 (216 

954 290,32)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду  -  -  

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

 -  - 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления руб. 7 886 396,78      (2 346 

124,70)
7 917 050,22       (1 856 

489,15)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  -  - 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 50 000 рублей руб. 15 613 489,54   (2 276 
547,13)

16 856 658,48   (2 002 
571,94)

количество объектов движимого имущества стоимость менее 50 000 рублей шт. 849 849

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления кв.м. 192 570,00 192 087,00

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления м. 2 251,00 2 251,00

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  -  - 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления, в том числе: шт. 27 26

здания шт. 7 7

строения (сооружения) шт. 6 6

помещения шт. 4 4

земля шт. 10 9

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся  у учреждения на праве оперативного управления

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные 
цели

 -  - 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

 -  - 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления руб. 51 040 762,46     (6 

352 382,32)
61 213 710,92   (10 816 

805,21)

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)  -  - 

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)  -  - 

3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Таблица 3

Наименование цены (тарифа) Примечание

Тарифы на платные услуги, предоставляемые  Муниципальным автономным 
учреждением "Дворец спорта" в детских спортивных секциях в отчетном периоде 
изменились с 01 апреля 2019 г.

Постановление 
Администрации 
города Когалыма        

№ 594 от 21.03.2019 
г.

Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным 
учреждением "Дворец спорта", для всех категорий потребителей, по физической 
культуре, спорту и оздоровительные услуги в отчетном периоде изменились с 01 
апреля 2019 г.

Тарифы на платные услуги, предоставляемые  Муниципальным автономным 
учреждением "Дворец спорта", для всех категорий потребителей, на оздоровительные 
и прочие услуги изменились с 01 апреля 2019 г.

О реализации долгосрочных целевых программ

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, 
утвержденным в долгосрочной целевой программе "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме"

% 94,1

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в 
части мероприятий, исполнителем которых является учреждение руб. 28 789 740,00

Иные показатели

Для муниципального бюджетного и автономного 
учреждений (дополнительно)

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом

руб. 194 362 040,00 192 679 257,71 1 682 782,29 99,13

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом

руб. 194 362 040,00 192 679 257,71 1 682 782,29 99,13

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

Общие суммы прибыли муниципального 
учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшиеся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг 
(работ)

 - -

Для муниципального казенного учреждения 
(дополнительно)  -  - 

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения  -  - 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств  -  - 

Для муниципального автономного учреждения 
(дополнительно)

Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденным в установленном порядке, в том 
числе:

руб. 28 789 740,00 27 106 957,71 1 682 782,29 94,15

  в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе Когалыме":

 -  Субсидия на содержание учреждения МАУ 
"Дворец спорта"

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 25 167 540,00 24 645 404,48 522 135,52 97,93

 - Субсидия на выплаты гарантий и компенсаций 
работникам учреждений, работающим и 
проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, развитие 
материально-технической базы муниципального 
учреждения

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 3 492 200,00 2 331 553,23 1 160 646,77 66,76

Муниципальная программа "Культурное 
пространство города Когалыма"

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 62 500,00 61 112,13 1 387,87 97,78

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городе Когалыме"

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 1 544 100,00 1 434 772,05 109 327,95 92,92

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений и обеспечения отдельных прав 
граждан"

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 109 000,00 93 734,00 15 266,00 85,99

Муниципальная программа "Доступная среда в 
городе Когалыме"

объем ассигнований на выполнение мероприятия руб. 130 000,00 130 000,00 0 100,00

2. Об исполнении муниципального задания

Таблица 2

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя Примечание

План Факт
Отклонение

абсол. %

Объем финансового обеспечения муниципального 
задания руб. 232 482 197,60 229 629 677,35 -2 852 520,25      98,77 

Доходы, полученные муниципальным учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ) руб. 38 120 157,60 36 950 419,64 -1 169 737,96      96,93 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального учреждения, в том числе 
количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребления услугами (работами), по 
видам услуг (работ)

чел. 2 617 3 852 1 235,00    147,19 

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их расмотрения меры ед. нет

Муниципальная услуг (работа) 1 "Организация 
занятий физической культуры и массовым спортом 
населения города Когалыма"

Объем ассигнований на оказание услуги (работы) руб. 165 572 300,00 165 572 300,00 0,00 100

Показатель 1 чел. 2 617 3 852 1 235 147,19

Общий объем ассигнований на оказание услуг в 
рамках ведомственной целевой программы, в том 
числе:

 - расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности

 - расходы за счет средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Выставленные требования в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям  материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей

Сведения о соблюдении норм законодательства 
Российской Федерации, Ханты-мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальных 
правовых актов города Когалыма в части, 
касающееся деятельности муниципальных 
учреждений по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению работ)

Отсутствие (или количество) предъявленных 
исковых требований  -  -

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций 
со стороны контрольных и надзорных органов 
исполнительной власти

 -  -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов 
принятия денежных обязательств, не обеспеченных 
источниками финансирования

 -  -

Отсутствие (или количество) требований со стороны 
третьих лиц по выполнению принятых денежных 
обязательств, не обеспеченных источниками 
финансирования (либо число требований со 
стороны третьих лиц, размер предъявленных 
требований в части, не обеспеченной источниками 
финансирования)

 -  -

Отсутствие (или количество) выявленных 
фактов финансирования расходов по денежным 
обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования (либо число выявленных факторов, 
объем расходов по денежным обязательствам, не 
обеспеченным источниками финансирования)

 -  -

1. Виды деятельности:
1.1. Физкультурно-оздоровительная работа;
1.2. Подготовка спортсменов в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта;
1.3. Работы и услуги оздоровительного и реабилитационного характера;
1.4. Организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий;
1.5. Организация работ отделения адаптивной физкультуры для взрослого населения и детей с ограниченными физическими возможностями;
1.6. Организация выдачи исходных данных для разработки проектно-сметной документации, совместно с проектно-изыскательными организациями задания на 

разработку проектно-сметной документации, проведение её согласования в установленном порядке;
1.7. Организация осуществления строительного контроля по строительству спортивных сооружений;
1.8. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в лагерях дневного пребывания, созданных на базе Учреждения; организация отдыха детей, в 

период каникул с выездом на спортивные базы отдыха Ханты-Мансийского автономного округа - Югра и за его пределы с круглосуточным пребыванием.
1.2. Перечень услуг, оказываемых за плату:
1.2.1. Занятия в группах и секциях:

 - плавание
 - спортивная гимнастика 
 - футбол
 - волейбол
 - хоккей с шайбой
 - лыжные гонки
 - пулевая стрельба из пневматического и малокалиберного оружия, арбалета и лука
 - аэробика
 - спортивная аэробика
 - силовое троеборье
 - атлетическая гимнастика
 - большой теннис
 - настольный теннис
 - фигурное катание 
 - бокс
 - дзюдо
- киокусинкай
 - самбо
- шахматы
- картинг

1.2.2. Оказание оздоровительных услуг:
Занятия в группах:
 - аэробика
 - гидроаэробика
 - группа здоровья
 - абонементные группы плавания
 - катание на коньках
 - тренажерный зал (кардионаправление, силовое направление)
 - группа спортивного единоборства (бокс, киокусинкай, дзюдо, самбо)
 - группа пулевой стрельбы
 - группа большого тенниса
 - группа настольного тенниса
Разовые занятия:
 - настольный футбол
 - посещение бассейна
 - тренажерный зал (кардионаправление, силовое направление)
 - группа настольного тенниса
 - посещение катка

1.2.3. Прочие услуги:
 - прокат спортинвентаря, коньков и лыж для зимних занятий, лыжероллеров и роликовых коньков для летних занятий, посещение сауны, сушка волос, 
заточка лезвия коньков, оформление пропусков
- по организации и проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий для физических и юридических лиц
- предоставление мест для временного проживания
- организация обеспечения участников мероприятий услугами предприятий общественного питания с выездным обслуживанием в местах проведения 
спортивных соревнований на спортивных объектах
- предоставление в аренду бытовых и административных помещений холлов, залов по согласованию с Учредителем

1.3. Перечень разрешенных документов, на основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность
Наименование разрешительного документа №, дата выдачи Срок действия

Постановление Администрации города Когалыма "О создании автономного учреждения путем изменения типа 
существующего муниципального учреждения "Дворец спорта"

№ 998 от 12.05.2010 г.

Устав Муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" утвержденный Постановлением 
Администрации города Когалыма 

№ 423 от 27.02.2019 г

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером 1078608000327

01.02.2012 г.

1.4. Количество штатных единиц муниципального учреждения на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г.
220 220

1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения руб. 47 894,17
в том числе за счет средств субсидий руб. 44 353,48
1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального 
автономного учреждения

Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма

1.7. Состав наблюдательного совета
Председатель наблюдательного совета (Ф.И.О.) Должность

Маренюк Вячеслав Михайлович Директор МАОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №3"

Члены наблюдательного совета (Ф.И.О.) Должность
Рыбачок Марина Геннадьевна Председатель Комитета финансов Администрации 

города Когалыма
Мишин Вячеслав Николаевич Председатель родительского комитета отделения по 

фигурному катанию на коньках
Заремский Павел Иосифович Директор МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 5"
Рогов Дмитрий Владимирович Зам.начальника Управления культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города 
Когалыма

Усманова Альфия Табрисовна Юрисконсульт МАУ "Дворец спорта"
Лучицкая Марина Валерьевна И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города 
Когалыма

1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом.
Протокол заседания наблюдательного совета № 2 от 17.02.2020г.
1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

 - 

2. Результат деятельности муниципального учреждения.
Таблица 1

на 01.01.2019г. на 01.01.2020г. изменение, % примечание
Балансовая стоимость нефинансовых 
активов

522 347 374,84 680 629 343,41 30,3

Дебиторская задолженность 1 864 667,64 20 403 065,28 994,2
Кредиторская задолженность 4 441 654,34 4 597 169,94 3,5


