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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 10.06.2015 №1750

От  10 августа 2020 г.                                                                                                                                          №1415

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 
№197-ГД    «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Когалыме»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 10.06.2015 №1750 «Об утверждении порядка составления про-
екта бюджета города Когалыма на очередной финансовый год и плановый период» (далее - Порядок) внести следующие изменения:

1.1. в пункте 2.1. раздела 2 Порядка:
1.1.1. в подпункте «б» подпункта 2.1.2. слова «и ведомственные целевые» исключить;
1.1.2. в подпункте «в» подпункта 2.1.2. слова «от 27.11.2014 №2514» заменить словами «от 27.05.2020 №922»;
1.1.3. подпункт «д» подпункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«д) осуществляет согласование с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры исходных данных, исполь-

зуемых для расчётов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
1.1.4. подпункты «и», «к» подпункта 2.1.3. изложить в следующей редакции:
«и) разрабатывает проект решения Думы города Когалыма  «О согласовании (отказе в согласовании) полной или частичной замены до-

тации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчисле-
ний в бюджет города от налога на доходы физических лиц на период, соответствующий периоду формирования бюджета»;

к) вносит в комиссию по вопросам повышения эффективности расходов бюджета города Когалыма (далее –Комиссия) перечень объ-
ектов обзоров расходов бюджета, подлежащих рассмотрению, график рассмотрения обзоров расходов и подготавливает отчет, содержа-
щий результаты проведения обзоров расходов, достигнутые в том числе за отчетный финансовый год;»;

1.1.5. подпункт «а» подпункта 2.1.5. изложить в следующей редакции:
«а) предоставляют оценку ожидаемого исполнения плана за текущий финансовый год по администрируемым доходным источникам;».
1.1.6. в абзаце первом подпункта 2.1.6. слова «и ведомственных целевых» исключить;
1.1.7. в абзаце втором подпункта «г» подпункта 2.1.6. слова «и ведомственных целевых» исключить;
1.1.8. в подпункте «е» подпункта 2.1.6. слова «ведомственных целевых программ» исключить.
 2. Приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
3. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г. Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма. 

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 10.08.2020 №1415
Приложение к Порядку составления проекта бюджета города Когалыма на очередной ôи-

нансовый год и плановый период

 График
подготовки, рассмотрения документов и материалов,

разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Когалыма на оче-
редной финансовый год и на плановый период

№ п/п Наименование Ответственный исполнитель Срок представления Куда предоставляется

1 2 3 4 5

1

Оценка эффективности муниципальных программ, со-
гласно утвержденной постановлением Администрации 
города Когалыма от 27.05.2020 №922 методики оценки 
эффективности реализации муниципальных программ 
города Когалыма

Управление экономики не позднее 01 мая текущего 
года

2

Предварительные прогнозируемые объемы поступлений в 
бюджет города Когалыма в разрезе бюджетной классифи-
кации) доходов, источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Когалыма на очередной финан-
совый год и плановый период с обоснованиями произве-
денных расчетов

главные администраторы доходов;
главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита 

бюджета города Когалыма

не позднее 15 мая текущего 
года

Комитет финансов 
Администрации города 

Когалыма (далее - Коми-
тет финансов)

3

Предложения о реализации бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства, реконструкции муници-
пальной собственности города Когалыма и в приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность на очередной финансовый год и плановый 
период, в соответствии с утвержденным постановлением 
Администрации города Когалыма Порядком осуществле-
ния капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности за счет средств бюджета города Когалыма

структурные подразделения 
Администрации города, 

осуществляющие координацию 
и регулирование деятельности в 

соответствующих сферах

не позднее 01 июня теку-
щего года Комитет финансов

4

Уточненные прогнозируемые объемы поступлений в 
бюджет города Когалыма в разрезе бюджетной классифи-
кации) доходов, источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Когалыма на очередной финан-
совый год и плановый период с обоснованиями произве-
денных расчетов

главные администраторы доходов;
главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита 

бюджета города Когалыма

в случае необходимости, не 
позднее 20 июня текущего 

года
Комитет финансов

№ п/п Наименование Ответственный исполнитель Срок представления Куда предоставляется

1 2 3 4 5

5

Предложения о необходимости прекращения или об из-
менении, начиная с очередного финансового года, ранее 
утвержденных муниципальных программ, в том числе о 
необходимости изменения объема бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ

Управление экономики Админи-
страции города Когалыма

не позднее 20 июня теку-
щего года глава города Когалыма

6
Предоставление в Департамент финансов Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры прогнозируемого объема 
доходов бюджета города Когалыма на очередной финансо-
вый год и плановый период

Комитет финансов
в срок, установленный 

Департаментом финансов 
Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры

Департамент финансов 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 

- Югры

7
Формирование и доведение предварительных предельных 
объемов бюджетных ассигнований за счет средств местно-
го бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод по главным распорядителям средств бюджета города

Комитет финансов не позднее 20 июня теку-
щего года

главные распорядители 
средств бюджета города

8
Доведение проектируемых объемов межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджетов других уровней на 
очередной финансовый год и плановый период

Комитет финансов в течение трех рабочих дней 
с момента получения

главные распорядители 
средств бюджета города

9 Основные параметры прогноза социально-экономического 
развития города Когалыма на среднесрочный период

Управление экономики Админи-
страции города Когалыма

не позднее 10 июля теку-
щего года Комитет финансов

10

Согласование с Департаментом финансов Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры исходных данных, 
используемых для расчетов распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) 

Комитет финансов до 8 августа текущего года
Департамент финансов 

Ханты-Мансийского 
автономного округа 

- Югры

11

Информация о распределении доведенных предельных 
объемов бюджетных ассигнований бюджета города Кога-
лыма на очередной финансовый год и плановый период в 
соответствии с утвержденным Комитетом финансов По-
рядком планирования бюджетных ассигнований бюджета 
города Когалыма на очередной финансовый год и плано-
вый период

главные распорядители средств 
бюджета города

не позднее 15 августа 
текущего года Комитет финансов

12

Предложения по изменению объемов (структуры) бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм города Когалыма и осуществление непрограммных 
направлений деятельности (изменение действующих и ис-
полнение принимаемых расходных обязательств) в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде, учитывая про-
веденную Управлением экономики оценку эффективности 
реализации муниципальных программ, с обоснованиями и 
расчетами к ним

главные распорядители средств 
бюджета города;

ответственные исполнители 
(соисполнители) муниципальных 

программ

не позднее 15 августа 
текущего года Комитет финансов

13
Предоставление перечня целей (направления расходова-
ния) субсидий на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (работ)

главные распорядители средств 
бюджета города

не позднее 15 августа 
текущего года Комитет финансов

14 Проект Плана приватизации муниципального имущества 
на очередной финансовый год

комитет по управлению муници-
пальным имуществом Админи-

страции города Когалыма
не позднее 1 сентября 

текущего года Комитет финансов

15

Рассмотрение предоставленных главными распорядите-
лями средств бюджета города распределения предельных 
объемов бюджетных ассигнований средств бюджета горо-
да Когалыма в соответствии с утвержденным Комитетом 
финансов Порядком планирования бюджетных ассигнова-
ний бюджета города Когалыма на очередной финансовый 
год и плановый период

Комитет финансов не позднее 15 сентября 
текущего года -

16

Устранение замечаний, выявленных в результате рассмо-
трения Комитетом финансов распределения предельных 
объемов бюджетных ассигнований средств бюджета горо-
да Когалыма в соответствии с утвержденным Комитетом 
финансов Порядком планирования бюджетных ассигнова-
ний бюджета города Когалыма на очередной финансовый 
год и плановый период

главные распорядители средств 
бюджета города

не позднее 20 сентября 
текущего года Комитет финансов

17

Согласование с Думой города Когалыма проекта решения 
о согласовании (отказе) полной или частичной замены 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополни-
тельными нормативами отчислений от налога на доходы 
физических лиц на очередной финансовый год и плановый 
период

Комитет финансов в срок до 1 октября теку-
щего года Дума города Когалыма

18 Разработка проекта основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Комитет финансов не позднее 1 октября 

текущего года -

19 Подготовка основных характеристик бюджета города Ко-
галыма на очередной год и на плановый период Комитет финансов не позднее 1 октября 

текущего года -

20
Разработка проектов муниципальных программ, предлага-
емых к финансированию начиная с очередного финансово-
го года и представление данных проектов для одобрения в 
Думу города Когалыма

ответственные исполнители 
муниципальных программ

не позднее 01 октября 
текущего года Дума города Когалыма

21 Предоставление графика рассмотрения объектов обзоров 
расходов, подлежащих рассмотрению Комитет финансов не позднее 1 октября 

текущего года
Комиссия по вопросам 

повышения эффективно-
сти бюджетных расходов

22 Организация проведения обзоров расходов Комитет финансов не позднее 15 октября 
текущего года

Комиссия по вопросам 
повышения эффективно-
сти бюджетных расходов

23
Доведение результатов обзоров расходов по конкретным 
объектам обзоров расходов по решению Комиссии по во-
просам повышения эффективности бюджетных расходов 
до главных распорядителей бюджетных средств

Комитет финансов

в течение двух рабочих дней 
с момента утверждения 
Комиссией по вопросам 

повышения эффективности 
бюджетных расходов

главные распорядители 
средств бюджета города

24

Проекты решений Думы города Когалыма, регулирующие 
правоотношения по вопросам введения местных налогов, 
установления налоговых ставок по ним и предоставления 
налоговых льгот по местным налогам в пределах прав, 
предоставленных представительному органу муниципаль-
ного образования законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах

Комитет финансов
в случае необходимости, с 
соблюдением ограничений, 
установленных Бюджетным 

кодексом
Дума города Когалыма

25

Предоставление в Комитет финансов уточненных обосно-
ваний бюджетных ассигнований по результатам проведе-
ния обзоров расходов по конкретным объектам обзоров 
расходов по решению Комиссии по вопросам повышения 
эффективности бюджетных расходов

главные распорядители средств 
бюджета города, структурные 

подразделения и муниципальные 
учреждения

не позднее 20 октября 
текущего года Комитет финансов

26
Проект решения Думы города «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы города «О бюджете 
города Когалыма на очередной финансовый год и плано-
вый период»

Комитет финансов не позднее 25 октября 
текущего года Дума города Когалыма

27
Подготовка и утверждение проектов нормативно-право-
вых актов для реализации принятых и (или) принимаемых 
расходных обязательств

главные распорядители средств 
бюджета города;

ответственные исполнители 
(соисполнители) муниципальных 

программ

не позднее 01 ноября 
текущего года

глава города Когалыма;
Дума города Когалыма

28

Распоряжение Администрации города Когалыма о сред-
несрочном прогнозе социально-экономического развития 
города Когалыма и распоряжение Администрации города 
Когалыма о долгосрочном прогнозе социально-экономиче-
ского развития города Когалыма

Управление экономики не позднее 1 ноября теку-
щего года Комитет финансов

29
Предоставление оценки ожидаемого исполнения плана за 
текущий финансовый год по администрируемым доход-
ным источникам

главные администраторы доходов не позднее 10 ноября 
текущего года Комитет финансов

30 Предоставление оценки ожидаемого исполнения расходов 
бюджета города Когалыма в текущем году

главные распорядители средств 
бюджета города

не позднее 10 ноября 
текущего года Комитет финансов

31

Информация о предварительных итогах социально-э-
кономического развития города Когалыма за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемых итогах 
социально-экономического развития города за текущий 
финансовый год

Управление экономики не позднее 10 ноября 
текущего года Комитет финансов

32
Разработка бюджетного прогноза (проекта бюджетного 
прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) горо-
да Когалыма на долгосрочный период

Комитет финансов не позднее 10 ноября 
текущего года Дума города Когалыма

33 Предоставление паспортов муниципальных программ го-
рода Когалыма (проекты изменений в указанные паспорта)

ответственные исполнители 
муниципальных программ

не позднее 12 ноября 
текущего года Комитет финансов

34
Разработка проектов предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы и представление данных про-
ектов для одобрения в Думу города Когалыма

ответственные исполнители 
муниципальных программ

не позднее 15 ноября 
текущего года Дума города Когалыма

35
Опубликование информации о проведении публичных 
слушаний по рассмотрению проекта бюджета города Ко-
галыма на очередной финансовый год и плановый период

Комитет финансов не позднее чем за 15 дней до 
начала слушаний -

36
Проведение публичных слушаний по проекту решения 
Думы города «О бюджете города Когалыма на очередной 
финансовый год и плановый период»

Комитет финансов

в сроки, установленные 
решением Думы города 

Когалыма «О назначении 
публичных слушаний по 
проекту решения Думы 

города Когалыма «О бюд-
жете города на очередной 

финансовый год и плановый 
период»

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

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 №2934

От 10 августа 2020 г.                                                                                                                                              №1416

№ п/п Наименование Ответственный исполнитель Срок представления Куда предоставляется

1 2 3 4 5

37

Опубликование заключения по результатам публичных 
слушаний по проекту решения о результатах проведения 
публичных слушаний по проекту решения Думы города 
«О бюджете города Когалыма на очередной финансовый 
год и плановый период»

Комитет финансов не позднее 10-ти дней со 
дня проведения слушаний -

38

Проект решения Думы города Когалыма «О бюджете 
города Когалыма на очередной финансовый год и плано-
вый период» с приложением документов и материалов, 
подлежащих предоставлению одновременно с проектом 
бюджета города

Комитет финансов не позднее 15 ноября 
текущего года Дума города Когалыма

39
Подготовка отчёта, содержащего результаты обзоров рас-
ходов по конкретным объектам обзоров расходов, достиг-
нутых за отчётный период

Комитет финансов не позднее 1 декабря 
текущего года -

40 Утверждение муниципальных программ, внесение изме-
нений в муниципальные программы

ответственные исполнители 
муниципальных программ

в течение двух месяцев 
со дня принятия решения 

Думы города Когалыма «О 
бюджете города Когалыма 
на очередной финансовый 
год и плановый период»

глава города Когалыма

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 17.06.2020 №428-ГД «О внесении изменений в решение 
Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной му-
ниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2934 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом города Когалыма»   (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. cтроку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« Целевые показатели муници-
пальной программы

1. Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоря-
жения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками - на уровне 100%;
1. Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого 
имущества города Когалыма - с 97 % до 100%;
2. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной соб-
ственности - с 8 шт. до 35 шт.;
3. Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма и 
муниципальных учреждений Администрации города Когалыма - на уровне 37 шт.;
4. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Организация и 
осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений» - 58,1% до 88,4%;

»;

1.1.2. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Параметры
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

Объем финансирования муниципальной Программы в 2019-2024 годах составит 1 917 204,19 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

тыс.руб.

Год Всего
Источники финансирования

Бюджет города Когалыма

2019 347 878,01 347 878,01

2020 335 883,39 335 883,39

2021 309 492,45 309 492,45

2022 307 522,78 307 522,78

2023 308 213,78 308 213,78

2024 308 213,78 308 213,78

Итого 1 917 204,19 1 917 204,19

».

1.1.  Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3 Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 14.04.2020 №710 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2934» признать утратившими силу.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 10.08.2020 №1416

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ показа-
теля Наименование целевых показателей 

Базовый показатель
на начало реализа-

ции муниципальной
программы 
(2018 год)              

Значение показателя по годам

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма ад-
министрируемых доходов от управления и распоряжения муници-
пальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными 
участками, %

102 100 100 100 100 100 100

2.
Увеличение удельного веса используемого недвижимого имуще-
ства города Когалыма в общем количестве недвижимого имуще-
ства города Когалыма, %

97 97 97 98 100 100 100

3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуата-
ционного ресурса объектов муниципальной собственности, шт 8 16 11 - - - -

4.
Количество автотранспорта, переданного на обеспечение органов 
местного самоуправления города Когалыма и муниципальных уч-
реждений Администрации города Когалыма, шт

36 36 37 37 37 37 37

5.
Износ автотранспортных средств, задействованных на выпол-
нении муниципальной работы «Организация и осуществление 
транспортного обслуживания должностных лиц, органов местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений», %

58,1 58,1 58,1 60,1 67,9 78,4 88,4

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 10.08.2020 №1416

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (их 

связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответ-
ственный 

испол-
нитель/ 

соиспол-
нитель, 

учрежде-
ние, 

организа-
ция

Источник фи-
нансирован

ия

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

Всего

в том числе:

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

1 2 3 4 5 6 7 8   9

Цель:формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для 
исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города 

Когалыма

Задача №1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма.

1.

Организация 
обеспечения 

формирования со-
става и структуры 
муниципального 

имущества 
города Когалыма 
(показатель 1,2 
муниципальной 

программы)

КУМИ

ВСЕГО 342 260,91 68 302,41 58 898,00 53 985,70 53 691,60 53 691,60 53 691,60

бюджет горо-
да Когалыма 342 260,91 68 302,41 58 898,00 53 985,70 53 691,60 53 691,60 53 691,60

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 
 

Итого по задаче 1
 
 
 
 

ВСЕГО 342 260,91 68 302,41 58 898,00 53 985,70 53 691,60 53 691,60 53 691,60

бюджет горо-
да Когалыма 342 260,91 68 302,41 58 898,00 53 985,70 53 691,60 53 691,60 53 691,60

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №2. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности.

2

Реконструкция 
и ремонт, в том 
числе капиталь-
ный, объектов 

муниципальной 
собственности 

города Когалыма 
(показатель 3 

муниципальной 
программы)

КУМИ/  
МУ 

«УКС 
г.Когалы-

ма»

ВСЕГО 60 062,07 29 462,60 30 599,47 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 17 869,98 8 462,60 9 407,38 0,00 0,00 0,00 0,00

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» 
42 192,09 21 000,00 21 192,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2
 

 

ВСЕГО 60 062,07 29 462,60 30 599,47 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 17 869,98 8 462,60 9 407,38 0,00 0,00 0,00 0,00

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» 
42 192,09 21 000,00 21 192,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача №3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления Администрации города Когалыма 
и муниципальные учреждения

3

Организацион-
но-техническое 
и финансовое 
обеспечение 

органов местного 
самоуправления 
города Когалыма 
(показатель 4,5 
муниципальной 

программы)

КУМИ/ 
МКУ 
«УО-

ДОМС» 
**, МБУ 
«КСАТ» 

***, 
МКУ 

«ОЭХД» 
**

ВСЕГО 1 514 881,21 250 113,00 246 385,92 255 506,75 253 831,18 254 522,18 254 522,18

бюджет горо-
да Когалыма 1 514 881,21 250 113,00 246 385,92 255 506,75 253 831,18 254 522,18 254 522,18

бюджет 
автономного 

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

3.1.

Расходы на 
обеспечение 

функций комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма 

КУМИ бюджет горо-
да Когалыма 191 114,80 30 852,80 32 053,90 32 100,40 32 035,90 32 035,90 32 035,90

3.2.

Расходы на 
обеспечение 

автотранспортом 
органов местного 
самоуправления 
Администрации 
города Когалыма 
и муниципальных 

учреждений 
Администрации 
города Когалыма

КУМИ/ 
МБУ 

«КСАТ»

ВСЕГО 293 044,90 74 002,80 67 530,45 75 898,85 74 921,80 75 612,80 75 612,80

бюджет горо-
да Когалыма 293 044,90 74 002,80 67 530,45 75 898,85 74 921,80 75 612,80 75 612,80

бюджет 
автономного 

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

3.2.1.

Выполнение 
муниципаль-
ной работы 

«Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 

должностных лиц, 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 

учреждений»

КУМИ/ 
МБУ 

«КСАТ»

бюджет горо-
да Когалыма 411 482,70 67 747,50 66 164,15 70 125,55 69 148,50 69 148,50 69 148,50

бюджет горо-
да Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2.

Приобретение 
автотранспортных 

средств, в том 
числе на условиях 

лизинга  для 
выполнения муни-
ципальной работы 

«Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 

должностных лиц, 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 

учреждений»

КУМИ/ 
МБУ 

«КСАТ»
бюджет горо-
да Когалыма 32 096,80 6 255,30 1 366,30 5 773,30 5 773,30 6 464,30 6 464,30

3.3.

Организацион-
но-техническое 

обеспечение 
органов местного 
самоуправления 
Администрации 
города Когалыма

КУМИ/  
МКУ 
«УО-

ДОМС»

бюджет горо-
да Когалыма 769 233,52 127 393,80 127 961,20 128 969,52 128 303,00 128 303,00 128 303,00

3.4.

 Расходы на 
обеспечение 

хозяйственной 
деятельности 
муниципаль-

ного казённого 
учреждения 

«Обеспечение 
эксплуатацион-

но-хозяйственной 
деятельности» 

КУМИ/  
МКУ 

«ОЭХД»

ВСЕГО 110 953,39 17 863,60 18 840,37 18 537,98 18 570,48 18 570,48 18 570,48

бюджет горо-
да Когалыма 110 953,39 17 863,60 18 840,37 18 537,98 18 570,48 18 570,48 18 570,48

бюджет 
автономного 

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

 Итого по задаче 3
  

ВСЕГО 1 514 881,21 250 113,00 246 385,92 255 506,75 253 831,18 254 522,18 254 522,18

бюджет горо-
да Когалыма 1 514 881,21 250 113,00 246 385,92 255 506,75 253 831,18 254 522,18 254 522,18

бюджет 
автономного 

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

Всего по муниципальной программе:

ВСЕГО 1 917 204,19 347 878,01 335 883,39 309 492,45 307 522,78 308 213,78 308 213,78

бюджет горо-
да Когалыма 1 875 012,10 326 878,01 314 691,30 309 492,45 307 522,78 308 213,78 308 213,78

бюджет 
автономного 

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

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» 
42 192,09 21 000,00 21 192,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

Всего - - - - - - -

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

бюджет 
автономного 

округа  
- - - - - - -

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» 
- - - - - - -

Прочие расходы

Всего - - - - - - -

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

бюджет 
автономного 

округа  
- - - - - - -

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» 
- - - - - - -

В том числе:         

Ответственный исполнитель КУМИ

бюджет горо-
да Когалыма 537 161,99 99 135,21 94 758,18 86 086,10 85 727,50 85 727,50 85 727,50

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1
МУ 

«УКС 
г.Когалы-

ма»

бюджет горо-
да Когалыма 14 083,70 8 482,60 5 601,10 0,00 0,00 0,00 0,00

средства 
ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ» 
42 192,09 21 000,00 21 192,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 МБУ 
«КСАТ»

бюджет горо-
да Когалыма 443 579,50 74 002,80 67 530,45 75 898,85 74 921,80 75 612,80 75 612,80

бюджет 
автономного 

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

Соисполнитель 3
МКУ 
«УО-

ДОМС»
бюджет горо-
да Когалыма 769 233,52 127 393,80 127 961,20 128 969,52 128 303,00 128 303,00 128 303,00

Соисполнитель 4 МКУ 
«ОЭХД»

бюджет 
автономного 

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

бюджет горо-
да Когалыма 110 953,39 17 863,60 18 840,37 18 537,98 18 570,48 18 570,48 18 570,48

* применено сокращенное наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с утверждённым Положением о комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
** применено сокращенное наименование муниципального казенного учреждения в соответствии с Уставом учреждения

*** применено сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения в соответствии с Уставом учреждения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 24.06.2016 №1720

От 10 августа 2020 г.                                                                                                                                              №1418

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 №2932

От 11 августа 2020 г.                                                                                                                                              №1425

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного    округа - Югры от 26.06.2020 №59-оз «О государственной поддержке ин-
вестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города 
Когалыма, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.06.2016 №1720 «О регламенте по сопровождению инвести-
ционных проектов по принципу «одного окна» в городе Когалыме» (далее - Регламент) внести следующее изменение:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.1 раздела 2 «Рассмотрение обращений инвестора в целях получения информационных и консультацион-
ных услуг» изложить в следующей редакции:

«- реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями, предъявляемыми к инвестиционному проекту для предоставления 
поддержки в формах и случаях, предусмотренных Законами автономного округа от 12.10.2007 №130-оз «О порядке предоставления госу-
дарственных гарантий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», от 29.12.2007 № 213-оз     «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 26.06.2020 №59-оз «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности, защите и поощрении капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», соответствующими муниципаль-
ными программами и порядками предоставления муниципальных гарантий;».

2. Опубликовать настоящее постановление 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 постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №341-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», Уставом города Когалыма, решением 
Думы города Когалыма от 17.06.2020 №428-ГД  «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД», по-
становлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культурное пространство города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1 строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансового 

обеспечения муниципальной 
программы

Объём финансирования муниципальной программы в 2019 - 2024 годах составит 2 128 466,20 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:
                                                                 тыс. рублей

   
».

1.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Пункты 1.1.2, 1.3, 1.4 постановления Администрации города Когалыма от 15.04.2020 №718 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932» признать утратившими силу.
3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.08.2020 №1425
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ основного 
мероприятия

Основные меропри-
ятия Программы                                                       

(связь мероприятий 
с показателями 

Программы)

Ответственный 
исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб)

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным 
ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Когалыма

Задача 1. Повышение качества услуг в культуре путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

1.1. Развитие библиотеч-
ного дела (1) МБУ «ЦБС»*

всего 325 609,53  55 261,13  54 548,60  53 954,00  53 948,60  53 948,60  53 948,60  

федеральный бюджет 19,30  19,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного 
округа 2 242,83  437,33  406,70  349,70  349,70  349,70  349,70  

бюджет города 
Когалыма 323 347,40  54 804,50  54 141,90  53 604,30  53 598,90  53 598,90  53 598,90  

1.1.1.
Комплектование 
книжного фонда 
города Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 5 479,82  938,82  908,20  908,20  908,20  908,20  908,20  

федеральный бюджет 19,30  19,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного 
округа 1 039,42  236,92  160,50  160,50  160,50  160,50  160,50  

бюджет города 
Когалыма 4 421,10  682,60  747,70  747,70  747,70  747,70  747,70  

1.1.2.

Проведение библио-
течных мероприятий, 
направленных на 
повышение читатель-
ского интереса

МБУ «ЦБС»

всего 867,60  144,60  144,60  144,60  144,60  144,60  144,60  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 867,60  144,60  144,60  144,60  144,60  144,60  144,60  

1.1.3.

Обеспечение деятель-
ности (оказание ус-
луг) общедоступных 
библиотек города 
Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 317 829,10  53 927,20  53 259,30  52 664,70  52 659,30  52 659,30  52 659,30  

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

бюджет автономного 
округа 57,00  0,00  57,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 317 772,10  53 927,20  53 202,30  52 664,70  52 659,30  52 659,30  52 659,30  

1.1.4.

Подключение обще-
доступных библиотек 
города Когалыма 
к сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного дела 
с учетом задачи рас-
ширения информаци-
онных технологий и 
оцифровки

МБУ «ЦБС»

всего 1 433,01  250,51  236,50  236,50  236,50  236,50  236,50  

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

бюджет автономного 
округа 1 146,41  200,41  189,20  189,20  189,20  189,20  189,20  

бюджет города 
Когалыма 286,60  50,10  47,30  47,30  47,30  47,30  47,30  

1.1.5.
Модернизация обще-
доступных библиотек 
города Когалыма

МБУ "ЦБС"

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

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2. Развитие музейного 
дела (1)

МБУ «МВЦ»*
 

всего 236 890,90  36 905,40  43 283,30  39 000,80  39 233,80  39 233,80  39 233,80  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 236 419,20  36 605,40  43 111,60  39 000,80  39 233,80  39 233,80  39 233,80  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ»* 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 471,70  300,00  171,70  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.1.
Пополнение фонда 
музея города Ко-
галыма

МБУ «МВЦ»

всего 1 888,20  314,70  314,70  314,70  314,70  314,70  314,70  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 1 888,20  314,70  314,70  314,70  314,70  314,70  314,70  

1.2.2. Информатизация му-
зея города Когалыма МБУ «МВЦ»

всего 890,90  329,90  169,00  50,00  114,00  114,00  114,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 890,90  329,90  169,00  50,00  114,00  114,00  114,00  

1.2.3.
Поддержка выставоч-
ных проектов на базе 
МБУ «МВЦ»

МБУ «МВЦ»

всего 3 190,90  690,90  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 3 000,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 190,90  190,90  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.4. Реализация музейных 
проектов МБУ «МВЦ»

всего 597,10  109,10  40,80  159,80  95,80  95,80  95,80  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 488,00  0,00  40,80  159,80  95,80  95,80  95,80  

бюджет Правительства 
Тюменской области 109,10  109,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.5.
Обеспечение дея-
тельности (оказание 
музейных услуг) 

МБУ «МВЦ»

всего 230 323,80  35 460,80  42 258,80  37 976,30  38 209,30  38 209,30  38 209,30  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 230 152,10  35 460,80  42 087,10  37 976,30  38 209,30  38 209,30  38 209,30  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 171,70  0,00  171,70  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.

Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры города 
Когалыма (1)

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС», МУ 

«УКС г.Кога-
лыма» 

всего 313 305,24  300 554,74  10 604,50  536,50  536,50  536,50  536,50  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 3 527,00  776,50  604,50  536,50  536,50  536,50  536,50  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 309 271,96  299 271,96  10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

289 011,96  289 011,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 506,28  506,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.1.

Развитие матери-
ально-технического 
состояния учрежде-
ний культуры города 
Когалыма

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 4 293,28  1 542,78  604,50  536,50  536,50  536,50  536,50  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 3 527,00  776,50  604,50  536,50  536,50  536,50  536,50  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 260,00  260,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 506,28  506,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 3 527,00  776,50  604,50  536,50  536,50  536,50  536,50  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 3 527,00  776,50  604,50  536,50  536,50  536,50  536,50  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «МВЦ»

всего 766,28  766,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 260,00  260,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 506,28  506,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «ЦБС»

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

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.2.

Реконструкция 
объекта: "Кино-кон-
цертный комплекс 
"Янтарь" под "Фи-
лиал Государствен-
ного академического 
Малого театра 
России" (в том числе 
ПИР, приобретение 
и монтаж оборудова-
ния, укомплектование 
товарно-материаль-
ными ценностями)

МУ «УКС г.Кога-
лыма», КУМИ

всего 299 011,96  299 011,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 299 011,96  299 011,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

289 011,96  289 011,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 в том числе:

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 277 968,02  277 968,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 277 968,02  277 968,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

277 968,02  277 968,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

КУМИ

всего 21 043,94  21 043,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 21 043,94  21 043,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

11 043,94  11 043,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.3.

Музейно-выста-
вочный комплекс 
"Взлетно-посадочная 
полоса "Ингуягун" 
в городе Когалыме, 
в том числе рекон-
струкция объектов 
муниципальной 
собственности (в том 
числе ПИР)

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 10 000,00  0,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 10 000,00  0,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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1.4.
Региональный 
проект «Культурная 
среда» (1)

МБУ «ЦБС»

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

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.5.

Реализация 
инициатив граждан, 
способствующих раз-
витию учреждений 
культуры (1)

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«ЦБС», МБУ 
«МВЦ»

всего 1 169,66  952,88  216,78  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 1 035,49  829,81  205,68  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ и ИП* 74,00  74,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физических 
лиц 60,17  49,07  11,10  0,00  0,00  0,00  0,00  

 в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 347,51  347,51  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 294,51  294,51  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ и ИП* 35,00  35,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физических 
лиц 18,00  18,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «МВЦ»

всего 240,37  240,37  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 208,00  208,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ и ИП* 20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физических 
лиц 12,37  12,37  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

МБУ «ЦБС»

всего 581,78  365,00  216,78  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 532,98  327,30  205,68  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ и ИП* 19,00  19,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физических 
лиц 29,80  18,70  11,10  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по задаче 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МУ «УКС 
г.Когалыма», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», КУМИ*

всего 876 975,33  393 674,15  108 653,18  93 491,30  93 718,90  93 718,90  93 718,90  

федеральный бюджет 19,30  19,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного 
округа 2 242,83  437,33  406,70  349,70  349,70  349,70  349,70  

бюджет города 
Когалыма 564 329,09  93 016,21  98 063,68  93 141,60  93 369,20  93 369,20  93 369,20  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 309 271,96  299 271,96  10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

289 011,96  289 011,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 977,98  806,28  171,70  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ и ИП 74,00  74,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физических 
лиц 60,17  49,07  11,10  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МУ «УКС 
г.Когалыма», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», КУМИ*

всего 876 975,33  393 674,15  108 653,18  93 491,30  93 718,90  93 718,90  93 718,90  

федеральный бюджет 19,30  19,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного 
округа 2 242,83  437,33  406,70  349,70  349,70  349,70  349,70  

бюджет города 
Когалыма 564 329,09  93 016,21  98 063,68  93 141,60  93 369,20  93 369,20  93 369,20  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 309 271,96  299 271,96  10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

289 011,96  289 011,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 977,98  806,28  171,70  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ и ИП 74,00  74,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физических 
лиц 60,17  49,07  11,10  0,00  0,00  0,00  0,00  

Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала

Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

2.1.

Сохранение 
нематериального 
и материального 
наследия города 
Когалыма и продви-
жение культурных 
проектов (1)

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»*

всего 2 128,00  367,60  290,00  367,60  367,60  367,60  367,60  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 2 128,00  367,60  290,00  367,60  367,60  367,60  367,60  

2.1.1.

Сохранение, воз-
рождение и развитие 
народных художе-
ственных промыслов 
и ремесел

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 2 128,00  367,60  290,00  367,60  367,60  367,60  367,60  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 2 128,00  367,60  290,00  367,60  367,60  367,60  367,60  

 в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 615,50  105,10  90,00  105,10  105,10  105,10  105,10  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 615,50  105,10  90,00  105,10  105,10  105,10  105,10  

МБУ «МВЦ»

всего 1 200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 1 200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  200,00  

МАУ «СШ «Дво-
рец спорта»

всего 312,50  62,50  0,00  62,50  62,50  62,50  62,50  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 312,50  62,50  0,00  62,50  62,50  62,50  62,50  

2.1.2.

Создание условий 
для реализации 
продукции, произ-
веденной мастерами 
народных художе-
ственных промыслов 
и ремесел города 
Когалыма

УКСиМП

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

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.
Стимулирование 
культурного разноо-
бразия (1,4,5)

УКСиМП*, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Праздник»

всего 874 327,36  143 385,70  148 622,80  146 161,66  145 138,40  145 509,40  145 509,40  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 869 252,36  143 310,70  143 622,80  146 161,66  145 138,40  145 509,40  145 509,40  

бюджет Правительства 
Тюменской области 75,00  75,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 5 000,00  0,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.1.
Организация 
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 82 211,80  16 238,30  16 408,30  12 391,30  12 391,30  12 391,30  12 391,30  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 77 136,80  16 163,30  11 408,30  12 391,30  12 391,30  12 391,30  12 391,30  

бюджет Правительства 
Тюменской области 75,00  75,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 5 000,00  0,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.2. Поддержка деятелей 
культуры и искусства УКСиМП

всего 1 035,00  172,50 172,50 172,50 172,50  172,50 172,50

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 1 035,00  172,50  172,50  172,50  172,50  172,50  172,50  

2.2.3.

Обеспечение деятель-
ности (оказание ус-
луг) муниципального 
культурно-досугового 
учреждения города 
Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 783 258,36  125 671,20  130 738,30  132 294,16  131 270,90  131 641,90  131 641,90  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 783 258,36  125 671,20  130 738,30  132 294,16  131 270,90  131 641,90  131 641,90  

2.2.4.

Поддержка немуни-
ципальных организа-
ций (коммерческих, 
некоммерческих), 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
культуры

УКСиМП

всего 7 822,20  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 7 822,20  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  1 303,70  

Итого по задаче 2:

УКСиМП, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 876 455,36  143 753,30 148 912,80 146 529,26 145 506,00  145 877,00  145 877,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 871 380,36  143 678,30 143 912,80 146 529,26 145 506,00  145 877,00  145 877,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 75,00  75,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 5 000,00  0,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 2:

УКСиМП, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 876 455,36  143 753,30  148 912,80  146 529,26  145 506,00  145 877,00  145 877,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 871 380,36  143 678,30  143 912,80  146 529,26  145 506,00  145 877,00  145 877,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 75,00  75,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 5 000,00  0,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

3.1.

Реализация единой 
государственной 
политики в сфере 
культуры и архивного 
дела (1,2,3)

УКСиМП, АО*                   

всего 134 373,50  21 525,70  22 591,80  22 564,00  22 564,00  22 564,00  22 564,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 134 373,50  21 525,70  22 591,80  22 564,00  22 564,00  22 564,00  22 564,00  

3.1.1.

Обеспечение 
функций Управления 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки Администрации 
города Когалыма

УКСиМП                      

всего 99 996,70  16 020,20  16 795,30  16 795,30  16 795,30  16 795,30  16 795,30  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 99 996,70  16 020,20  16 795,30  16 795,30  16 795,30  16 795,30  16 795,30  

3.1.2.

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) архивного от-
дела Администрации 
города Когалыма 

АО

всего 34 376,80  5 505,50  5 796,50  5 768,70  5 768,70  5 768,70  5 768,70  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 34 376,80  5 505,50  5 796,50  5 768,70  5 768,70  5 768,70  5 768,70  

3.1.3.

Проведение 
независимой оценки 
качества оказания 
услуг учреждениями 
культуры города 
Когалыма

УКСиМП                      

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

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.2. Развитие архивного 
дела (2,3)

МКУ «УО-
ДОМС»* 

всего 383,70  61,90  61,90  63,70  65,40  65,40  65,40  

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

бюджет автономного 
округа 383,70  61,90  61,90  63,70  65,40  65,40  65,40  

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.2.1.

Осуществление 
полномочий по 
хранению, ком-
плектованию, учёту 
и использованию 
архивных докумен-
тов, относящихся 
к государственной 
собственности 
ХМАО - Югры

МКУ «УО-
ДОМС» 

всего 383,70  61,90  61,90  63,70  65,40  65,40  65,40  

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

бюджет автономного 
округа 383,70  61,90  61,90  63,70  65,40  65,40  65,40  

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3.3.

Обеспечение хозяй-
ственной деятель-
ности учреждений 
культуры города 
Когалыма (1)

МКУ «ОЭХД»*

всего 239 231,51  37 271,50  40 896,63  40 211,02  40 284,12  40 284,12  40 284,12  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 239 231,51  37 271,50  40 896,63  40 211,02  40 284,12  40 284,12  40 284,12  

Итого по задаче 3:
УКСиМП, АО, 
МКУ «ОЭХД», 

МКУ «УО-
ДОМС»

всего 373 988,71  58 859,10  63 550,33  62 838,72  62 913,52  62 913,52  62 913,52  

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

бюджет автономного 
округа 383,70  61,90  61,90  63,70  65,40  65,40  65,40  

бюджет города Когалыма 373 605,01  58 797,20  63 488,43  62 775,02  62 848,12  62 848,12  62 848,12  

Итого по подпрограмме 3:
УКСиМП, АО, 
МКУ «ОЭХД», 

МКУ «УО-
ДОМС»

всего 373 988,71  58 859,10  63 550,33  62 838,72  62 913,52  62 913,52  62 913,52  

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

бюджет автономного 
округа 383,70  61,90  61,90  63,70  65,40  65,40  65,40  

бюджет города Когалыма 373 605,01  58 797,20  63 488,43  62 775,02  62 848,12  62 848,12  62 848,12  

Цель 2: Развитие туризма в городе Когалыме

Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме

Подпрограмма 4. Развитие туризма

4.1.
Продвижение вну-
треннего и въездного 
туризма (6)

МБУ «МВЦ»

всего 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4.1.1. Создание условий 
для развития туризма МБУ «МВЦ»

всего 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по задаче 4: МБУ «МВЦ»

всего 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограмме 4: МБУ «МВЦ»

всего 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 1 046,80  1 046,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Всего по муниципальной про-
грамме:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МКУ «УО-
ДОМС», МУ 

«УКС г.Когалы-
ма», МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», УКСиМП, 

АО, МКУ 
«ОЭХД», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта», КУМИ

всего 2 128 
466,20  597 333,35 321 116,31 302 859,28 302 138,42 302 509,42 302 509,42

федеральный бюджет 19,30  19,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного 
округа 2 626,53  499,23  468,60  413,40  415,10  415,10  415,10  

бюджет города 
Когалыма

1 810 
361,26  296 538,51 305 464,91 302 445,88 301 723,32 302 094,32 302 094,32

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 314 271,96  299 271,96 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. переходящие 
остатки средств ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

289 011,96  289 011,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Правительства 
Тюменской области 1 052,98  881,28  171,70  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ и ИП 74,00  74,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физических 
лиц 60,17  49,07  11,10  0,00  0,00  0,00  0,00  
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инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности:

всего 10 000,00 0,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы:  

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

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

В том числе:

Ответственный исполнитель, в 
том числе: УКСиМП

всего 108 853,90  17 496,40  18 271,50  18 271,50  18 271,50  18 271,50  18 271,50  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 108 853,90  17 496,40  18 271,50  18 271,50  18 271,50  18 271,50  18 271,50  

Соисполнитель 1:
 
 
 
 

МБУ «ЦБС»
 
 

всего 326 191,31  55 626,13  54 765,38  53 954,00  53 948,60  53 948,60  53 948,60  

федеральный бюджет 19,30  19,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного 
округа 2 242,83  437,33  406,70  349,70  349,70  349,70  349,70  

бюджет города 
Когалыма 323 880,38  55 131,80  54 347,58  53 604,30  53 598,90  53 598,90  53 598,90  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ и ИП 19,00  19,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физических 
лиц 29,80  18,70  11,10  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 2: МБУ «МВЦ»

всего 240 144,35  39 158,85  43 483,30  39 200,80  39 433,80  39 433,80  39 433,80  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 238 874,00  38 060,20  43 311,60  39 200,80  39 433,80  39 433,80  39 433,80  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 260,00  260,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 977,98  806,28  171,70  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ и ИП 20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физических 
лиц 12,37  12,37  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 3: АО

всего 34 376,80  5 505,50  5 796,50  5 768,70  5 768,70  5 768,70  5 768,70  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 34 376,80  5 505,50  5 796,50  5 768,70  5 768,70  5 768,70  5 768,70  

Соисполнитель 4: МАУ «КДК 
«АРТ-Праздник»

всего 869 960,17  143 138,61 147 841,10 145 327,06 144 303,80 144 674,80 144 674,80

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 864 832,17  143 010,61 142 841,10 145 327,06 144 303,80 144 674,80 144 674,80

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 5 000,00  0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Правительства 
Тюменской области 75,00  75,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от ЮЛ и ИП 35,00  35,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства от физических 
лиц 18,00  18,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 9: КУМИ

всего 21 043,94  21 043,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного 
округа 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города 
Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» 21 043,94  21 043,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

в т.ч. переходящие 
остатки средств ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

11 043,94  11 043,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

*УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
МАУ «КДК «АРТ-Праздник» - Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»
МБУ «ЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
МБУ «МВЦ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»
МКУ «ОЭХД» - муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»
АО - архивный отдел Администрации города Когалыма
МКУ «УОДОМС» - муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
МУ «УКС г.Когалыма»- Муниципальное казённое учреждение  «Управление капитального строительства города Когалыма»
ПАО «ЛУКОЙЛ» - Публичное акционерное общество «ЛУКОЙЛ»
МАУ «СШ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
средства от ЮЛ и ИП - средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.08.2020 №1425
Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, 
их связь с целевыми показателями

№ п/п

Основные мероприятия

Наименование целевого 
показателя**

Наименование Содержание (направления расходов)

Номер приложения к му-
ниципальной программе, 
реквизиты нормативного 
правового акта, наимено-
вание портфеля проектов 

(проекта))*

1 2 3 4 5

Цель: Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным 
ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Когалыма

Задача 1. Повышение качества услуг в культуре путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

1.1.
Развитие 
библиотечного 
дела (1)

Основными направлениями мероприятия являются:
- комплектование книжного фонда города Когалыма (в том числе 
подписка на периодические издания, приобретение электронных 
баз данных);
- проведение библиотечных мероприятий, направленных на 
повышение читательского интереса;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных 
библиотек города Когалыма (содержание МБУ «ЦБС»);
- подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки;
- модернизация общедоступных библиотек города Когалыма

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 26.11.2018 №2699 «Об 
утверждении 
положения об организации 
библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование 
и обеспечение сохранно-
сти библиотечных 
фондов библиотек города 
Когалыма»

1. Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в 
культурной деятельности, (% к 
базовому значению)
Получение сведений:
Форма статистической 
отчетности с учетом негосу-
дарственных организаций 
6-НК, утвержденная приказом 
Росстата от 07.08.2019 №438.
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 
ежегодно.

1.2. Развитие музей-
ного дела (1)

Основными направлениями мероприятия являются:
- пополнение фонда музея города Когалыма;
- информатизация музея города Когалыма;
- поддержка выставочных проектов на базе МБУ «МВЦ»;
- реализация музейных проектов;
- обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) 
(содержание МБУ «МВЦ»)

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 11.12.2018 №2805 «Об 
утверждении 
положения о создании 
музеев 
города Когалыма»

1. Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в 
культурной деятельности, (% 
к базовому значению). Получе-
ние сведений:
Форма статистической 
отчетности с учетом негосу-
дарственных организаций 
8-НК, утвержденная приказом 
Росстата от 29.06.2018 №584. 
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 
ежегодно.

1.3.

Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 
учреждений 
культуры города 
Когалыма (1)

Основными направлениями мероприятия являются:
- развитие материально-технического состояния учреждений 
культуры города Когалыма;
- реконструкция объекта «Кино-концертный комплекс «Янтарь» 
под «Филиал Малого театра России» (в том числе проектно-
изыскательские работы, приобретение и монтаж оборудования, 
укомплектование товарно-материальными ценностями)
- «Музейно-выставочный комплекс «Взлетно-посадочная полоса 
«Ингуягун» в городе Когалыме, в том числе реконструкция 
объектов муниципальной собственности (в том числе ПИР)»

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 19.03.2010 №536 «О 
создании автономного уч-
реждения путём изменения 
типа существующего му-
ниципального учреждения 
«Молодёжный творческий 
центр «Метро»;
постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 09.03.2016 №603 «Об 
изменении наименования 
муниципального 
автономного учреждения 
«Культурно-досуговый 
комплекс «Метро»

1. Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в 
культурной деятельности, (% к 
базовому значению)
Получение сведений:
Форма статистической 
отчетности с учетом негосу-
дарственных организаций 
7-НК, утвержденная приказом 
Росстата от 04.10.2019 №577.
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 
ежегодно.

1.4.
Региональ-
ный проект 
«Культурная 
среда» (1)

Основным направлением мероприятия является предоставление 
субсидий на модернизацию муниципальных общедоступных 
библиотек, в том числе комплектование книжного фонда города 
Когалыма

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 26.11.2018 №2699 «Об 
утверждении 
положения об организации 
библиотечного обслужи-
вания населения, комплек-
тование и обеспечение со-
хранности библиотечных 
фондов библиотек города 
Когалыма»

1. Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в 
культурной деятельности, (% к 
базовому значению)
Получение сведений:
Форма статистической 
отчетности с учетом негосу-
дарственных организаций
6-НК, утвержденная приказом 
Росстата от 07.08.2019 №438.
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 
ежегодно.

1.5.

Реализация 
инициатив 
граждан, 
способствую-
щих развитию 
учреждений 
культуры (1)

Основным направлением мероприятия является реализация 
инициатив граждан, способствующих развитию учреждений 
культуры

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 28.07.2017 №1621 
«О реализации проекта 
по поддержке местных 
инициатив в городе 
Когалыме»

1. Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в 
культурной деятельности (% к 
базовому значению)
Получение сведений: Формы 
статистической отчетности 
с учетом негосударственных 
организаций:
6-НК, утвержденная приказом 
Росстата от 07.08.2019 №438; 
8-НК, утвержденная приказом 
Росстата от 29.06.2018 №584; 
7-НК, утвержденная приказом 
Росстата от 04.10.2019 №577. 
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 
ежегодно.

Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала

Подпрограмма 2.  Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

2.1.

Сохранение 
нематери-
ального и 
материального 
наследия города 
Когалыма и 
продвижение 
культурных 
проектов (1)

Основным направлением мероприятия являются:
- сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел (проведение культурно-массовых 
мероприятий, направленных сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыслов и ремесел);
- создание условий для реализации продукции, произведенной 
мастерами народных художественных промыслов и ремесел 
города Когалыма

Межведомственный 
приказ от 13.11.2018 
№09-ОД-238/38-П-277 
«Об утверждении требо-
ваний по классификации 
стилевых особенностей, 
характеризующих сово-
купность средств художе-
ственной выразительно-
сти, приемов мастерства и 
традиционной технологии 
изготовления изделий 
народных художественных 
промыслов, изготавливае-
мых в Ханты-Мансийском 
автономном округе 
- Югре»

1. Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в 
культурной деятельности, (% к 
базовому значению)
Получение сведений:
Форма статистической 
отчетности с учетом негосу-
дарственных организаций
7-НК, утвержденная приказом 
Росстата от 04.10.2019 №577. 
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 
ежегодно.

2.2.
Стимулирова-
ние культурного 
разнообразия
(1, 4)

Основными направлениями мероприятия являются:
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(в том числе проведение фестивалей, конкурсов, организацию 
гастролей профессиональных коллективов, поддержку 
участия творческих коллективов региональных, российских и 
международных конкурсах и фестивалях);
- поддержка деятелей культуры и искусства (в том числе 
проведение конкурса на соискание премии главы города Когалыма 
в сфере культуры и искусства);
- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
культурно-досугового учреждения города Когалыма (содержание 
МАУ «КДК «АРТ-Праздник»);
- поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере 
культуры

Постановление главы 
города Когалыма от 
03.06.2008 №1300 «Об 
утверждении Положения о 
порядке создания условий 
для организации досуга 
и обеспечения жителей 
города Когалыма услугами 
организаций»;
постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 19.02.2019 №380 «Об 
утверждении Порядка пре-
доставления субсидии из 
бюджета города Когалыма 
немуниципальным орга-
низациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях 
финансового обеспечения 
затрат в связи с выпол-
нением муниципальной 
работы «Организация 
деятельности клубных 
формирований и форми-
рований самодеятельного 
народного творчества»;
постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 19.02.2019 №381 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидии 
из бюджета города Кога-
лыма немуниципальным 
организациям (коммерче-
ским, некоммерческим) 
в целях финансового 
обеспечения затрат в 
связи с выполнением 
муниципальной работы 
«Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий»

1. Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в 
культурной деятельности, (% к 
базовому значению).
Получение сведений:
Форма статистической 
отчетности с учетом негосу-
дарственных организаций 
7-НК, утвержденная приказом 
Росстата от 04.10.2019 №577.
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 
ежегодно;
4. Доля граждан, получивших 
услуги в немуниципальных 
(коммерческих, некоммерче-
ских) организациях, в общем 
числе граждан, получивших 
услуги в сфере культуры (%).
Расчет показателя выполняет-
ся путем соотношения коли-
чества граждан, получивших 
услуги в немуниципальных, 
в том числе некоммерческих, 
организациях, к общему коли-
честву граждан, получивших 
услуги в учреждениях культу-
ры всех форм собственности. 
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 
ежегодно

Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

3.1.

Реализация 
единой госу-
дарственной 
политики в 
сфере культуры 
и архивного 
дела (1,2,3)

Основными направлениями мероприятия являются:
- обеспечение функций Управления;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела 
Администрации города Когалыма

Распоряжение Админи-
страции города Когалыма 
от 11.09.2014 №181-р «Об 
утверждении положения 
об Управлении культуры, 
спорта и молодёжной 
политики Администрации 
города Когалыма»;
распоряжение Админи-
страции города Когалыма 
от 20.11.2014 №238-р «Об 
утверждении положения 
об архивном отделе 
Администрации города 
Когалыма»

1. Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в 
культурной деятельности, (% к 
базовому значению)
Получение сведений:
Формы статистической 
отчетности с учетом негосу-
дарственных организаций:
6-НК, утвержденная приказом 
Росстата от 07.08.2019 №438; 
8-НК, утвержденная приказом 
Росстата от 29.06.2018 №584; 
7-НК, утвержденная приказом 
Росстата от 04.10.2019 №577.
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 
ежегодно.

3.2.
Развитие 
архивного дела 
(2,3)

Основным направлением мероприятия является:
- осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

Распоряжение Админи-
страции города Когалыма 
от 20.11.2014 №238-р «Об 
утверждении положения 
об архивном отделе 
Администрации города 
Когалыма»

2. Увеличение средней числен-
ности пользователей архивной 
информацией на 10 тыс. чело-
век населения (человек).
Nпольз / Р * 10 000,
Nпольз - число пользователей 
архивной информацией, 
человек;
Р - численность постоянного 
населения города Когалыма 
на 1 января отчетного года, 
человек.
Получение сведений:
о численности постоянного 
населения города Когалыма 
на 1 января отчетного года (Р) 
осуществляется по официаль-
ным данным Росстата;
о числе пользователей 
архивной информацией 
(Nпольз) осуществляется в 
соответствии с формой №1 
планово-отчетной докумен-
тации архивных учреждений, 
утвержденной приказом 
Росархива от 12.10.2006 №59.
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 
ежегодно. 
3. Увеличение числа 
обращений к цифровым ре-
сурсам архивов (% к базовому 
значению).
Получение сведений: Форма 
№ 1 планово-отчетной доку-
ментации архивных учрежде-
ний, утвержденной приказом 
Росархива от 12.10.2006 №59

3.3.

Обеспечение 
хозяйственной 
деятельности 
учреждений 
культуры 
города Когалы-
ма (1)

Основным направлением мероприятия является:
- содержание МКУ «ОЭХД»

Постановление Админи-
страции города Когалыма 
от 25.10.2013 №3081 «О 
создании муниципального 
казённого учреждения 
«Обеспечение эксплуата-
ционно- хозяйственной 
деятельности»

1. Увеличение числа граждан, 
принимающих участие в 
культурной деятельности, (% к 
базовому значению)
Получение сведений:
Формы статистической 
отчетности с учетом негосу-
дарственных организаций:
6-НК, утвержденная приказом 
Росстата от 07.08.2019 №438; 
8-НК, утвержденная приказом 
Росстата от 29.06.2018 №584; 
7-НК, утвержденная приказом 
Росстата от 04.10.2019 №577. 
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 
ежегодно.

Цель 2: Развитие туризма в городе Когалыме.

Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме.

Подпрограмма IV. Развитие туризма.

4.1.
Продвижение 
внутреннего 
и въездного 
туризма (5)

Основным направлением мероприятия является:
- создание условий для развития туризма

распоряжение Админи-
страции города Когалыма 
от 11.09.2014 №181-р «Об 
утверждении положения 
об Управлении культуры, 
спорта и молодёжной 
политики Администрации 
города Когалыма»

5. Численность туристов, 
размещенных в коллективных 
средствах размещения, (тысяч 
человек ежегодно).
Чт=Чг+Чск, где Чт - общая 
численность туристов; 
Чг - численность лиц, 
размещенных в гостиницах и 
аналогичных средствах раз-
мещениях; Чск - численность 
лиц, обслуженных в органи-
зациях санаторно-курортного 
комплекса.
Получение сведений:
Информация, предоставляемая 
коллективными средствами 
размещения.
Отчет о достижении целевого 
показателя предоставляется 
ежеквартально.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 22.07.2013 №2152 

От 12 августа 2020 г.                                                                                                                                              №1429

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 16.08.2013 №2438 

От 12 августа 2020 г.                                                                                                                                              №1428

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-Ф3«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 
№279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», приказом Минэкономразвития России от 20.03.2019 №142 
«О признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 26 февраля 2007 г. №57 «Об утверждении Методики определения 
размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», 
приказом Минстроя России от 16.04.2019 №220/пр «О признании не подлежащими применению приказов Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30 августа 2007 г. №85 и от 30 августа 2007 г. №86», Уставом города Когалыма, постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 20.12.2012 №3065«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг го-
рода Когалыма», учитывая пункт 5.3 протокола заседания комиссии по проведению административной реформы и повышению качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 03.07.2020 №36, в целях при-
ведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных ус-
луг города Когалыма» (далее - Реестр) внести следующие изменения:

1.1. в разделе I «Муниципальные услуги, предоставляемые структурными подразделениями Администрации города Когалыма» Реестра:
1.1.1. дополнить строками 12, 13 согласно приложению к настоящему постановлению;
1.1.2. строки 12 - 48 считать строками 14 - 50 соответственно;
1.1.3. в строке 16 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Выдача разрешений на снос зеленых насаждений»;
1.1.4. в строке 36:
1.1.4.1. графу 2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения гра-

достроительной деятельности»;
1.1.4.2. графу 4 изложить в следующей редакции:
«глава 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 

№279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».
1.2. графу 2 строки 1 раздела II «Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного са-

моуправления города Когалыма муниципальных услуг» Реестра изложить в следующей редакции:
«Выдача разрешений на снос зеленых насаждений».
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 12.08.2020 №1428

12.

Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или 
реконструкции 

Администрация города 
Когалыма, Муниципальное 

казённое учреждение 
«Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства 
города Когалыма»

статьи 14, 15 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановление Правительства РФ 
от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»

Бесплатно Да Нет

13.
Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым 
домом

Администрация города 
Когалыма, Муниципальное 

казённое учреждение 
«Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства 
города Когалыма»

постановление Правительства РФ от 28.01.2006 
№47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом»

Бесплатно Да Нет

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Когалыма, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 21.07.2020 №3, в целях корректировки Списка 
жилых домов города Когалыма, признанных аварийными и подлежащих сносу:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 «Об определении сроков отселения граждан из жилых до-
мов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1 приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №790 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 22.07.2013 №2152» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.08.2020 №1429

№
п/п

Адрес жилого дома, 
признанного аварийным 

и подлежащим сносу

Год ввода 
в эксплу-   
атацию

Кол-во 
квартир, 

ед.

Общая пло-
щадь жилых 
помещений,  

кв.м.

Количество граждан, 
проживающих в 

домах признанных 
аварийными и 
подлежащими 

сносу, чел.

Заключение межведомственной 
комиссии об аварийности Сроки отселения 

граждан, проживающих 
в жилых домах, при-

знанных аварийными и 
подлежащими сносу№ Дата

1 Набережная, д.35 1987 20 906,97 7 31 19.12.2013 31.12.2020

2 Набережная, д.57 1991 16 872,60 37 34 19.12.2013 31.12.2020

3 Береговая, д.3А 1985 12 748,30 19 12 06.12.2013 31.12.2020

4 Набережная, д.53 1986 16 896,71 46 32 19.12.2013 31.12.2020

5 Набережная, д.67 1989 12 747,40 37 35  19.12.2013 31.12.2020

6 Широкая, д.30 1980 8 404,20 13 41 23.12.2013 31.12.2020

7 Романтиков, д.26 1990 20 803,40 25 40 23.12.2013 31.12.2020

8 Дорожников, д.21 1980 2 59,10 4 20  10.12.2013 31.12.2020

9 Береговая, д.69 1988 12 530,80 20 16 06.12.2013 31.12.2020

10 Мостовая, д.51 1982 3 93,60 9 29  16.12.2013 31.12.2020

11 Береговая, д.53  16 882,00 22 15 06.12.2013 31.12.2020

12 Береговая, д.255 1991 20 764,50 48 17  06.12.2013 31.12.2020

13 Набережная, д.155 1993 16 888,34 35 37 23.12.2013 31.12.2020

14 Нефтянников, д.64 1991 18 975,10 5 39 23.12.2013 31.12.2020

15 Мостовая, д.12 1982 2 86,30 5 25 16.12.2013 31.12.2020

16 Кирова, д.8 1989 16 915,80 15 21 10.12.2013 31.12.2020

17 Кирова, д.10 1985 16 927,20 46 22  10.12.2013 31.12.2020

18 Набережная, д.77 1989 16 896,00 31 36 19.12.2013 31.12.2020

19 Широкая, д.30А 1988 36 776,60 78 42 23.12.2013 31.12.2021

20 Романтиков, д.4 1980 17 483,20 23 13 11.11.2014 31.12.2021

21 Парковая, д.61А 1986 27 610,91 46 16 11.11.2014 31.12.2021

22 Набережная, д.85 1989 24 577,80 43 18 11.11.2014 31.12.2021

23 Береговая, 71 1988 12 714,90 18 20 11.11.2014 31.12.2021

24 Дорожников, д.19 1980 4 199,20 16 22 28.11.2014 31.12.2021

25 Автомобилистов, д.7 1982 4 188,90 8 16 08.07.2015 31.12.2022

26 Автомобилистов, д.4 1982 1 47,30 2 14 08.07.2015 31.12.2022

27 Дорожников, д.4А 1980 3 88,06 6 19 08.07.2015 31.12.2022

28 Энергетиков, д.22 1980 2 70,00 5 27 08.07.2015 31.12.2022

29 Буровиков, д.63 1993 12 772,62 25 18 08.07.2015 31.12.2022

30 Береговая, д.14 1990 16 896,60 21 17 08.07.2015 31.12.2022

31 Широкая, д.5А 1987 38 695,40 50 25 08.07.2015 31.12.2022

32 Фестивальная, д.12 1987 8 519,70 13 26 08.07.2015 31.12.2022

33 Рижская, д.19 1981 2 92,80 5 24 08.07.2015 31.12.2022

34 Кирова, д.1Г 1983 2 75,20 4 21 08.07.2015 31.12.2022

35 Парковая, д.61Б 1986 22 579,80 11 32 01.02.2016 31.12.2022

36 Кирова, д.7 1989 16 571,70 34 42 27.05.2016 31.12.2022

37 Береговая, д.3 1991 18 968,99 34 43 27.05.2016 31.12.2023

38 Набережная, д.3Б 1985 33 650,60 41 41 27.05.2016 31.12.2023

39 Широкая, д.3А 1984 15 425,80 23 46 11.07.2016 31.12.2023

40 Береговая, д.7 1990 26 571,70 51 47 11.07.2016 31.12.2023

41 Фестивальная, д.1 1986 16 895,10 33 48 11.07.2016 31.12.2023

42 Буровиков, д.61 1991 12 747,99 20 50 14.09.2016 31.12.2023

43 Фестивальная, д.14 1986 9 441,50 38 52 14.09.2016 31.12.2023

44 Набережная, д.253 1987 18 742,00 52 54 30.09.2016 31.12.2023

45 Вильнюсская, д.36 1986 1 114,00 4 56 01.11.2016 31.12.2024

46 Автомобилистов, д.3 1982 2 109,10 5 57 11.11.2016 31.12.2024

47 Набережная, д.27 1987 16 905,20 48 58 11.11.2016 31.12.2024

48 Фестивальная, д.11 1985 16 913,30 53 59 09.12.2016 31.12.2024

49 Фестивальная, д.6 1988 16 889,30 65 60 09.12.2016 31.12.2024

50 Фестивальная, д.2 1986 16 907,60 41 1 10.01.2017 31.12.2024

51 Мостовая, д.36 1982 3 113,80 8 3 14.02.2017 31.12.2024

52 Фестивальная, д.10 1986 16 894,60 67 4 13.03.2017 31.12.2024

53 Набережная, д.92 1991 16 889,70 25 5 06.04.2017 31.08.2025

54 Фестивальная, д.5 1987 16 895,80 46 6 06.04.2017 31.08.2025

55 Фестивальная, д.9 1987 8 505,20 20 7 03.05.2017 31.08.2025

56 Автомобилистов, д.9 1982 4 129,60 14 12 10.07.2017 31.08.2025

57 Спортивная, д.22 1980 3 107,60 8 13 10.07.2017 31.08.2025

58 Набережная, д.37 1987 18 732,00 35 15 10.07.2017 31.08.2025

59 Парковая, д.61 1986 24 656,60 41 16 10.07.2017 31.08.2025

60 Фестивальная, д.19 1987 16 885,20 57 17 14.11.2017 31.08.2025

61 Спортивная, д.26 1981 1 144,00 5 3 26.01.2018 31.08.2025

62 Мостовая,д.5 1982 4 94,94 10 5 26.01.2018 31.08.2025

63 Мостовая, д.19 1982 3 106,50 3 6 30.03.2018 31.08.2025

64 Мостовая, д.31 1982 2 119,70 8 7 30.03.2018 31.08.2025

65 Мостовая, д.21 1982 2 102,00 7 9 30.03.2018 31.08.2025

66 Мостовая, д.29 1983 3 66,40 2 11 30.03.2018 31.08.2025

67 Мостовая, д.18 1982 2 103,60 5 12 30.03.2018 31.08.2025

68 Мостовая, д.8 1982 2 95,60 5 13 30.03.2018 31.08.2025

69 Мостовая, д.38 1982 3 95,20 1 14 30.03.2018 31.08.2025

70 Мостовая, д.39 1983 2 69,20 1 15 30.03.2018 31.08.2025

71 Мостовая, д.17 1982 4 110,50 7 17 30.03.2018 31.08.2025

72 Мостовая, д.47  1982 2 93,20 4 19 30.03.2018 31.08.2025

73 Мостовая, д.55 1982 2 108,00 1 20 30.03.2018 31.08.2025

74 Мостовая, д.44 1982 7 302,30 7 22 30.03.2018 31.08.2025

75 Мостовая, д.14 1982 2 110,00 9 23 30.03.2018 31.08.2025

76 Мостовая, д.15 1982 3 94,40 2 24 30.03.2018 31.08.2025

77 Мостовая, д.4 1982 3 93,40 5 25 30.03.2018 31.08.2025

78 Набережная, д.73 1994 12 737,90 21 26 05.07.2018 31.08.2025

79 Энергетиков, д.3 1980 1 47,30 1 27 05.07.2018 31.08.2025

80 Механизаторов, д.1  1980 1 47,30 5 28 27.08.2018 31.08.2025

81 Фестивальная, д.21 1986 16 894,20 56 29 03.12.2018 31.08.2025

82 Энергетиков, д.6  1980 3 163,60 1 30 03.12.2018 31.08.2025

83 Механизаторов, д.2 1980 1 47,30 4 1 19.03.2019 31.08.2025

84 Спортивная, д.24 1985 4 156,70 14 3 23.07.2019 31.08.2025

85 Фестивальная, д.7 1988 12 750,70 37 5 04.10.2019 31.08.2025

86 Фестивальная, д.18 1986 8 446,90 18 37 11.12.2019 31.08.2025

87 Фестивальная, д.17 1986 16 898,00 56 1 16.01.2020 31.08.2025

88 Фестивальная, д.28 1990 27 546,40 53 2 23.03.2020 31.08.2025

89 Промысловая, д.11 1985 16 917,00 55 3 21.07.2020 31.08.2025
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города
 Когалыма от 28.07.2011 №1904

От 12 августа 2020 г.                                                                                                                                              №1430

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Когалыма, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 21.07.2020 №3, в целях корректировки Списка 
жилых домов города Когалыма признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 «Об утверждении Списка жилых домов города Когалыма, 
признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 29.04.2020 №791 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 28.07.2011 №1904» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

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

Приложение  постановлению Администрации города Когалыма от 12.08.2020 №1430

Cписок жилых домов города Когалыма,
признанных непригодными, аварийными и подлежащими сносу

№                            
п/п Название улицы Номер  

дома Тип стен Год ввода в 
эксплуатацию

Кол-во  
этажей

Общая пло-
щадь, кв.м.

Кол-во 
квартир

 Заключение 
межведомственной 

комиссии 
Примечание

1 Набережная 35 дерев 1987 2 906,97 20 №31 от 19.12.2013

По мере строительства жилья 
в городе Когалыме в рамках 
государственной программы 

Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «О 
развитии жилищной сферы», 
утвержденой постановлением 
Правительства ХМАО-Югры 

от 05.10.2018 №346-п

2 Набережная 57 дерев 1991 2 872,60 16 №34 от 19.12.2013
3 Береговая 3А дерев 1985 2 748,30 12 №12 от 06.12.2013
4 Набережная 53 дерев 1986 2 896,71 16 №32 от 19.12.2013
5 Набережная 67 дерев 1989 2 747,40 12 №35 от 19.12.2013
6 Широкая 30 дерев 1980 2 404,20 8 №41 от 23.12.2013
7 Романтиков 26 дерев 1990 2 803,40 20 №40 от 23.12.2013
8 Дорожников  21 дерев 1980 1 59,10 2 №20 от 10.12.2013
9 Береговая 69 дерев 1988 2 530,80 12 №16 от 06.12.2013

10 Мостовая 51 дерев 1982 2 93,60 3 №29 от 16.12.2013
11 Береговая 53 дерев  2 882,00 16 №15 от 06.12.2013
12 Береговая 255 дерев 1991 2 764,50 20 №17 от 06.12.2013
13 Набережная 155 дерев 1993 2 888,34 16 №37 от 23.12.2013
14 Нефтянников 64 дерев 1991 2 975,10 18 №39 от 23.12.2013
15 Мостовая 12 дерев 1982 2 86,30 2 №25 от 16.12.2013
16 Кирова 8 дерев 1989 2 915,80 16 №21 от 10.12.2013
17 Кирова 10 дерев 1985 2 927,20 16 №22 от 10.12.2013
18 Набережная 77 дерев 1989 2 896,00 16 №36 от 19.12.2013
19 Широкая 30А дерев 1988 2 776,60 36 №42 от 23.12.2013
20 Романтиков 4 дерев 1980 2 483,20 17 №13 от 11.11.2014
21 Парковая 61А дерев 1986 2 610,91 27 №16 от 11.11.2014
22 Набережная 85 дерев 1989 2 577,80 24 №18 от 11.11.2014
23 Береговая 71 дерев 1988 2 714,90 12 №20 от 11.11.2014
24 Дорожников  19 дерев 1980 1 199,20 4 №22 от 28.11.2013
25 Автомобилистов  7 дерев 1982 1 188,90 4 №16 от 08.07.2015
26 Автомобилистов 4 дерев 1982 1 47,30 1 №14 от 08.07.2015
27 Дорожников  4А дерев 1980 1 88,06 3 №19 от 08.07.2015
28 Энергетиков  22 дерев 1980 1 70,00 2 №27 от 08.07.2015
29 Буровиков 63 дерев 1993 2 772,62 12 №18 от 08.07.2015
30 Береговая 14 дерев 1990 2 896,60 16 №17 от 08.07.2015
31 Широкая 5А дерев 1984 2 695,40 38 №25 от 08.07.2015
32 Фестивальная 12 дерев 1987 2 519,70 8 №26 от 08.07.2015
33 Рижская 19 дерев 1981 1 92,80 2 №24 от 08.07.2015
34 Кирова 1Г дерев 1983 1 75,20 2 №21 от 08.07.2015
35 Парковая 61Б дерев 1986 2 579,80 22 №32 от 01.02.2016
36 Кирова 7 дерев 1989 2 571,70 16 №42 от 27.05.2016
37 Береговая 3 дерев 1991 2 968,99 18 №43 от 27.05.2016
38 Набережная  3Б дерев 1985 2 650,60 33 №41 от 27.05.2016
39 Широкая 3А дерев 1984 2 425,80 15 №46 от 11.07.2016
40 Береговая 7 дерев 1990 2 571,70 26 №47 от 11.07.2016
41 Фестивальная 1 дерев 1986 2 895,10 16 №48 от 11.07.2016
42 Буровиков 61 дерев 1991 2 747,99 12 №50 от 14.09.2016
43 Фестивальная 14 дерев 1986 2 441,50 9 №52 от 14.09.2016
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.10.2013 №2904

От 13 августа 2020 г.                                                                                                                                              №1442

44 Набережная 253 дерев 1987 2 742,00 18 №54 от 30.09.2016

По мере строительства жилья 
в городе Когалыме в рамках 
государственной программы 

Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «О 
развитии жилищной сферы», 
утвержденой постановлением 
Правительства ХМАО-Югры 

от 05.10.2018 №346-п

45 Вильнюсская 36 дерев 1986 1 114,00 1 №56 от 01.11.2016
46 Автомобилистов  3 дерев 1982 1 109,10 2 №57 от 11.11.2016
47 Набережная 27 дерев 1988 2 905,20 16 №58 от 11.11.2016
48 Фестивальная 11 дерев 1985 2 913,30 16 №59 от 09.12.2016
49 Фестивальная 6 дерев 1988 2 889,30 16 №60 от 09.12.2016
50 Фестивальная 2 дерев 1986 2 907,60 16 №1 от 10.01.2017
51 Мостовая 36 дерев 1982 2 113,80 3 №3 от 14.02.2017
52 Фестивальная 10 дерев 1986 2 894,60 16 №4 от 13.03.2017
53 Набережная 92 дерев 1991 2 889,70 16 №5 от 06.04.2017
54 Фестивальная 5 дерев 1987 2 895,80 16 №6 от 06.04.2017
55 Фестивальная 9 дерев 1987 2 505,20 8 №7 от 03.05.2017
56 Автомобилистов  9 дерев 1982 1 129,60 4 №12 от 10.07.2017
57 Спортивная  22 дерев  1 107,60 3 №13 от 10.07.2017
58 Набережная 37 дерев 1987 2 732,00 18 №15 от 10.07.2017
59 Парковая 61 дерев 1986 2 656,60 24 №16 от 10.07.2017
60 Фестивальная 19 дерев 1987 2 885,20 16 №17 от 14.11.2017
61 Спортивная 26 дерев 1981 1 144,00 1 №3 от 26.01.2018
62 Мостовая 5 дерев 1982 2 94,94 4 №4 от 26.01.2018
63 Мостовая 19 дерев 1982 2 106,50 3 №6 от 30.03.2018
64 Мостовая 31 дерев 1982 2 119,70 2 №7 от 30.03.2018
65 Мостовая 21 дерев 1982 2 102,00 2 №9 от 30.03.2018
66 Мостовая 29 дерев 1983 1 66,40 3 №11 от 30.03.2018
67 Мостовая 18 дерев 1982 2 103,60 2 №12 от 30.03.2018
68 Мостовая 8 дерев 1982 2 95,60 2 №13 от 30.03.2018
69 Мостовая 38 дерев 1982 2 95,20 3 №14 от 30.03.2018
70 Мостовая 39 дерев 1983 2 69,20 2 №15 от 30.03.2018
71 Мостовая 17 дерев 1982 2 110,50 4 №17 от 30.03.2018
72 Мостовая 47 дерев 1982 2 93,20 2 №19 от 30.03.2018
73 Мостовая 55 дерев 1982 2 108,00 2 №20 от 30.03.2018
74 Мостовая 44 дерев 1982 2 302,30 7 №22 от 30.03.2018
75 Мостовая 14 дерев 1982 2 110,00 2 №23 от 30.03.2018
76 Мостовая 15 дерев 1982 2 94,40 3 №24 от 30.03.2018
77 Мостовая 4 дерев 1982 2 93,40 3 №25 от 30.03.2018
78 Набережная 73 дерев 1994 2 737,90 12 №26 от 05.07.2018
79 Энергетиков  3 дерев 1980 1 47,30 1 №27 от 05.07.2018
80 Механизаторов  1 дерев 1980 1 47,30 1 №28 от 27.08.2018
81 Фестивальная 21 дерев 1986 2 894,20 16 №29 от 03.12.2018
82 Энергетиков  6 дерев 1980 1 163,60 3 №30 от 03.12.2018
83 Механизаторов 2 дерев 1980 1 47,30 1 №1 от 19.03.2019
84 Спортивная  24 дерев 1985 1 156,70 5 №3 от 23.07.2019
85 Фестивальная 7 дерев 1988 2 750,70 12 №5 от 04.10.2019
86 Фестивальная 18 дерев 1986 2 446,90 8 №37 от 11.12.2019
87 Фестивальная 17 дерев 1986 2 898,00 16 №1 от 16.01.2020
88 Фестивальная 28 дерев 1990 2 546,40 27 №2 от 23.03.2020
89 Промысловая 11 дерев 1985 2 917,00 16 №3 от 21.07.2020
90 Механизаторов  2А дерев 1980 1 67,00 2 №44 от 28.12.2006
91 Механизаторов  16 дерев 1980 1 69,30 1 №37 от 28.12.2006
92 Энергетиков 15 дерев 1980 1 63,60 1 №25 от 28.12.2006
93 Мостовая 41 дерев 1982 2 97,80 3 №90 от 28.12.2006
94 Спортивная  21 дерев 1980 1 47,30 1 №76 от 28.12.2006
95 Мостовая 33 кап 1988 2 137,31 6 №93 от 28.12.2006

По мере строительства жилья 
в городе Когалыме в рамках 
государственной программы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «О 
развитии жилищной сферы», 
утвержденой постановлением 
Правительства ХМАО-Югры 
от 05.10.2018 №346-п

96 Мостовая 35 кап 1988 2 114,20 4 №100 от 28.12.2006
97 Мостовая 34 кап 1988 3 237,57 7 №91 от 28.12.2006
98 Вильнюсская 6 дерев 1983 1 114,90 1 №47 от 11.09.2006
99 Вильнюсская 8 дерев 1983 1 111,80 1 №43 от 11.09.2006

100 Вильнюсская 42 дерев 1987 1 103,90 1 №40 от 11.09.2006
101 Фестивальная 23 дерев 1986 2 917,60 16 №24 от 07.12.2009
102 Рижская 3 дерев 1981 1 78,60 1 №26 от 23.07.2009
103 Рижская 6 дерев 1981 1 96,40 2 №29 от 23.07.2009
104 Рижская 7 дерев 1981 1 95,50 2 №30 от 23.07.2009
105 Рижская 8 дерев 1981 1 79,20 2 №31 от 23.07.2009
106 Рижская 9 дерев 1981 1 84,10 2 №24 от 23.07.2009
107 Рижская 10 дерев 1981 1 77,70 2 №23 от 23.07.2009
108 Рижская 12 дерев 1981 1 78,10 2 №33 от 23.07.2009
109 Рижская 16 дерев 1981 1 78,90 2 №36 от 23.07.2009
110 Рижская 22 дерев 1981 1 76,10 1 №42 от 23.07.2009
111 Рижская 25 дерев 1981 1 80,90 2 №45 от 23.07.2009
112 Рижская 27 дерев 1981 1 156,40 4 №47 от 23.07.2009
113 Фестивальная 13 дерев 1993 2 866,19 18 №16 от 07.12.2009
114 Фестивальная 20 дерев 1987 2 907,10 16 №21 от 07.12.2009
115 Вильнюсская 22 дерев 1983 1 115,10 1 №01 от 07.12.2009
116 Кирова 1А дерев 1982 1 76,20 2 №7 от 30.09.2009
117 Кирова 1Б дерев 1983 1 74,30 2 №8 от 30.09.2009
118 Автомобилистов  2а дерев  1 98,90 2 №3 от 07.12.2009

 Итого     48 215,50 1097  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №339-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальное и демографическое развитие», решением Думы города 
Когалыма от 17.06.2020 №428-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД», решением Думы го-
рода Когалыма от 29.04.2020 №413-ГД «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан города Когалыма 
в 2020 году», 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»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
1.1.1. строку «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Охват граждан на получение единовременных выплат отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной во-

йне 1941-1945 годов на уровне 100%»;
1.1.2. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Параметры
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

Объем финансирования муниципальной Программы в 2019-2024 годах составит 447 615,03 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования:                                                                       тыс.руб.

Год Всего

Источники финансирования

Бюджет Ханты - Мансий-
ского автономного округа 

- Югры
Федеральный бюджет Бюджет города 

Когалыма

2019 95969,03 81154,78 745,45 14068,80

2020 74734,70 70732,00 0,00 4002,70

2021 78635,30 77979,20 0,00 656,10

2022 66092,00 65435,90 0,00 656,10

2023 66092,00 65435,90 0,00 656,10

2024 66092,00 65435,90 0,00 656,10

Итого 447615,03 426173,68 745,45 20695,90

»

1.2. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 17.04.2020 №738             «О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Когалыма от 11.10.2013 №2904» признать утратившим силу.
3. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юриди-

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.08.2020 №1442
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
пока-
зателя

Наименование целевых показателей 
Базовый показатель 

на начало реализации 
муниципальной 

программы

Значения показателя по годам
 

Целевое значение 
показателя на момент 
окончания реализации 

муниципальной 
программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Сохранение доли граждан, обеспеченных ме-
рами социальной поддержки, от численности 
граждан, имеющих право на их получение и об-
ратившихся за их получением, (%)

- 100 100 100 100 100 100 100

2

Сохранение доли семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая 
работа, из общего количества семей данной кате-
гории, состоящих на профилактическом учете в 
муниципальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Администрации 
города Когалыма, (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

3

Сохранение доли педагогических работников из 
числа обратившихся по личному заявлению на 
основании ходатайства руководителя учрежде-
ния, получающих меры социальной поддержки, 
от общего количества педагогических работни-
ков, вновь принятых на вакантные должности 
в общеобразовательные организации города 
Когалыма, (%)

100 100 0 0 0 0 0 0

4

Сохранение доли врачей-специалистов из числа 
обратившихся по личному заявлению на осно-
вании ходатайства руководителя учреждения БУ 
ХМАО - Югры «Когалымская городская боль-
ница» получивших единовременную выплату, 
от общего количества вновь принятых специ-
алистов на вакантные должности в БУ ХМАО 
- Югры «Когалымская городская больница», (%)

100 100 0 0 0 0 0 0

5

Охват граждан, удостоенных звания «Почётный 
гражданин города Когалыма», мерами поддерж-
ки в соответствии с порядком оказания поддерж-
ки лицам, удостоенным звания «Почётный граж-
данин города Когалыма» на основании личного 
заявления граждан, (%)

- 100 100 100 100 100 100 100

6
Охват юбиляров из числа ветеранов Великой От-
ечественной войны, чествуемых от имени главы 
города Когалыма, (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

7

Увеличение доли средств бюджета автоном-
ного округа, выделенных негосударственным 
организациям, в том числе социально-ориенти-
рованным некоммерческим организациям, для 
предоставления услуг (работ), от общего объема 
средств бюджета, выделенных на осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в городе 
Когалыме, (%)

- 3,4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

8
Охват граждан на получение единовременных 
выплат отдельным категориям граждан ко Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, (%)

100 - 100 - - - - -

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.08.2020 №1442
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия 
тия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (их 

связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответствен-
ный исполни-

тель/
соиспол-
нитель, 

учреждение, 
организация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего

в том числе

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Реализация мер направленных на оказание поддержки семьи, материнства и детства.

Задачи: 1. Повышение уровня материального благосостояния семей, принявших на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей опекунов, попечителей, приёмных семей. 2. Исполнение отдельных государственных полномочий 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства. 3. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города 
Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 4. Обеспечение допол-
нительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления), имущество и жилое помещение.

Подпрограмма 1 «Поддержка семьи, материнства и детства»

1.1.

Дополнитель-
ные гарантии 
и дополни-
тельные меры 
с о ц и а л ь н о й 
п о д д е р ж к и 
детей-сирот и 
детей, остав-
шихся без 
п о п е ч е н и я 
родителей, лиц 
из их числа, а 
также граждан, 
принявших на 
в о с п и т а н и е 
детей, остав-
шихся без 
попечения ро-
дителей (1)

ООиП*

всего 154430,10 27242,30 27888,60 26100,70 24399,50 24399,50 24399,50

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 00.00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

154430,10 27242,30 27888,60 26100,70 24399,50 24399,50 24399,50

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1.2.

И с п о л н е н и е 
органами мест-
ного самоуправ-
ления Админи-
страции города 
Когалыма от-
дельных госу-
дарственных 
полномочий по 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и попечи-
тельству, вклю-
чая поддержку 
негосударствен-
ных организа-
ций, в том числе 
СОНКО в сфере 
опеки и попечи-
тельства (1,7)

ООиП /МКУ 
«УОДОМС»*

всего 116296,20 18508,70 19557,50 19557,50 19557,50 19557,50 19557,50

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

бюджет 
автономного 
округа

116296,20 18508,70 19557,50 19557,50 19557,50 19557,50 19557,50

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные 
источники

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

1.2.1.

И с п о л н е н и е 
о р г а н а м и 
местного са-
моуправления 
Администра-
ции города 
К о г а л ы м а 
отдельных го-
сударственных 
полномочий по 
о су щ е с т вл е -
нию деятель-
ности по опеке 
и попечитель-
ству

всего 111785,80 17889,30 18779,30 18779,30 18779,30 18779,30 18779,30

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

бюджет 
автономного 
округа

111785,80 17889,30 18779,30 18779,30 18779,30 18779,30 18779,30

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные 
источники

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

ООиП

всего 107326,00 17032,50 18058,70 18058,70 18058,70 18058,70 18058,70

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

бюджет 
автономного 
округа

107326,00 17032,50 18058,70 18058,70 18058,70 18058,70 18058,70

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные 
источники

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

МКУ «УОДОМС»

всего 4459,80 856,80 720,60 720,60 720,60 720,60 720,60

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

бюджет 
автономного 
округа

4459,80 856,80 720,60 720,60 720,60 720,60 720,60

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные 
источники

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

1.2.2.

Субсидия в целях 
возмещения затрат 
о р г а н и з а ц и я м , 
осуществляющим 
подготовку граждан, 
выразивших свое 
желание стать опе-
кунами или попечи-
телями несовершен-
нолетних граждан, 
либо принять детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
в семью на воспита-
ние в иных установ-
ленных семейным 
законодательством 
Российской Феде-
рации формах 

ООиП

всего 4510,40 619,40 778,20 778,20 778,20 778,20 778,20

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

4510,40 619,40 778,20 778,20 778,20 778,20 778,20

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные 
источники

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

1.3.

Организация от-
дыха и оздоров-
ления детей-си-
рот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей (1)

ООиП

всего 13160,00 910,00 2450,00 2450,00 2450,00 2450,00 2450,00

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

бюджет 
автономного 
округа

13160,00 910,00 2450,00 2450,00 2450,00 2450,00 2450,00

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.4.

Исполнение ор-
ганами местного 
самоуправления 
Администрации 
города Когалыма 
отдельных го-
сударственных 
полномочий по 
о р г а н и з а ц и и 
деятельности ко-
миссии по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав (2)

всего 48033,40 7775,90 8051,50 8051,50 8051,50 8051,50 8051,50

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

бюджет 
автономного 
округа

48033,40 7775,90 8051,50 8051,50 8051,50 8051,50 8051,50

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные 
источники

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

КДН*

всего 46191,40 7383,40 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60

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

бюджет 
автономного 
округа

46191,40 7383,40 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные 
источники

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

МКУ «УО-
ДОМС»

всего 1842,00 392,50 289,90 289,90 289,90 289,90 289,90

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

бюджет 
автономного 
округа

1842,00 392,50 289,90 289,90 289,90 289,90 289,90

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные
источники

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

1.5.

П о в ы ш е н и е 
уровня благосо-
стояния граждан, 
н уж д а ю щ и хс я 
в особой заботе 
государства (1)

КУМИ* / 
ООиП

всего 101343,43 30886,03 15705,70 21819,50 10977,40 10977,40 10977,40

федеральный бюджет 745,45 745,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 94253,98 26717,88 12784,40 21819,50 10977,40 10977,40 10977,40

бюджет города 
Когалыма 6344,00 3422,70 2921,30 0,00 0.00 0.00 0.00

иные 
внебюджетные 
источники

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

1.5.1.

О б е с п е ч е н и е 
жилыми поме-
щениями де-
тей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц 
из их числа

КУМИ

всего 100536,63 30755,73 15570,40 21684,20 10842,10 10842,10 10842,10

федеральный бюджет 745,45 745,45 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 93447,18 26587,58 12649,10 21684,20 10842,10 10842,10 10842,10

бюджет города 
Когалыма 6344,00 3422,70 2921,30 0,00 0.00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1.5.2.

О б е с п е ч е н и е 
д о п ол н и т е л ь -
ных гарантий 
прав на жилое 
помещение де-
тей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц 
из числа детей 
- сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей

ООиП

всего 806,80 130,30 135,30 135,30 135,30 135,30 135,30

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

бюджет автономного 
округа 806,80 130,30 135,30 135,30 135,30 135,30 135,30

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные 
источники

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

Итого по задаче 1 - 4

всего 433263,13 85322,93 73653,30 77979,20 65435,90 65435,90 65435,90

федеральный бюджет 745,45 745,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 426173,68 81154,78 70732,00 77979,20 65435,90 65435,90 65435,90

бюджет города 
Когалыма 6344,00 3422,70 2921,30 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1

всего 433263,13 85322,93 73653,30 77979,20 65435,90 65435,90 65435,90

федеральный бюджет 745,45 745,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 426173,68 81154,78 70732,00 77979,20 65435,90 65435,90 65435,90

бюджет города 
Когалыма 6344,00 3422,70 2921,30 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 5. Оказание поддержки гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом города Когалыма.

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

2.1.

Дополнитель-
ные меры 

социальной 
поддержки 

приглашенным 
специалистам 
в сфере здра-
воохранения 

и образования 
(3,4)

всего 9990,00 9990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономного 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 9990,00 9990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнитель-
ные меры 
с о ц и а л ь н о й 
п о д д е р ж к и 
приглашенным 
специалистам 
в сфере здра-
воохранения 
и образования 
(3,4)

УО*

всего 7890,00 7890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 7890,00 7890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные
источники

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

ОСОиСВ*

всего 2100,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 2100,00 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.

Оказание 
поддержки 
гражданам удо-
стоенным звания 
«Почётный 
гражданин города 
Когалыма» (5)

ОСОиСВ

всего 3780,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 3780,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Дополнительные 
меры поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан, в том 
числе старшего 
поколения (6)

УО (МАУ 
«ИРЦ») *

всего 156,60 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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

бюджет 
автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 156,60 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

иные внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.

Че ствование 
юбиляров из 
числа ветера-
нов Великой 
Отечественной 
войны от име-
ни главы горо-
да Когалыма

УО (МАУ 
«ИРЦ»)

всего 156,60 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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

бюджет 
автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 156,60 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.

Предоставле-
ние единовре-
менных выплат 
о т д е л ь н ы м 
к а т е г о р и я м 
граждан ко 
Дню Победы в 
Великой Оте-
чественной во-
йне 1941-1945 
годов (8)

ОСОиСВ

всего 425,30 0,00 425,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет 
автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 425,30 0,00 425,30 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 5

всего 14351,90 10646,10 1081,40 656,10 656,10 656,10 656,10

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 14351,90 10646,10 1081,40 656,10 656,10 656,10 656,10

иные 
внебюджетные 
источники

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

Итого по подпрограмме 2

всего 14351,90 10646,10 1081,40 656,10 656,10 656,10 656,10

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 14351,90 10646,10 1081,40 656,10 656,10 656,10 656,10

иные 
внебюджетные 
источники

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

Всего по муниципальной программе:

всего 447615,03 95969,03 74734,70 78635,30 66092,00 66092,00 66092,00

федеральный 
бюджет 745,45 745,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

426173,68 81154,78 70732,00 77979,20 65435,90 65435,90 65435,90

бюджет 
автономного 
округа

20695,90 14068,80 4002,70 656,10 656,10 656,10 656,10

иные 
внебюджетные 
источники

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

инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

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

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет 
автономного 
округа

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

иные 
внебюджетные 
источники

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

Прочие расходы

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

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные
источники

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

В том числе:

Ответственный исполнитель
(ОСОиСВ)

всего 6305,30 2730,00 1055,30 630,00 630,00 630,00 630,00

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

бюджет 
автономного 
округа

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

бюджет города 
Когалыма 6305,30 2730,00 1055,30 630,00 630,00 630,00 630,00

иные 
внебюджетные
источники

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

Соисполнитель 1
ООиП

всего 280232,60 45934,50 49310,80 47522,20 45821,70 45821,70 45821,70

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

бюджет 
автономного 
округа

280232,60 45934,50 49310,80 47522,20 45821,70 45821,70 45821,70

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные
источники

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

Соисполни-
тель 2
МКУ «УОДОМС»

всего 6301,80 1249,30 1010,50 1010,50 1010,50 1010,50 1010,50

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

бюджет 
автономного 
округа

6301,80 1249,30 1010,50 1010,50 1010,50 1010,50 1010,50

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные
источники

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

Соисполнитель 3 
КУМИ

всего 100536,63 30755,73 15570,04 21684,20 10842,10 10842,10 10842,10

федеральный 
бюджет 745,45 745,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

93447,18 26587,58 12649,10 21684,20 10842,10 10842,10 10842,10

бюджет города 
Когалыма 6344,00 3422,70 2921,30 0,00 0,00 0,00 0,00

иные 
внебюджетные
источники

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

Соисполнитель 4
УО

всего 7890,00 7890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономного 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 7890,00 7890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 5 
УО (МАУ «ИРЦ»)

всего 156,60 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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

бюджет автономного 
округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 156,60 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 6 
КДН

всего 46191,40 7383,40 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60

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

бюджет автономного 
округа 46191,40 7383,40 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60 7761,60

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*ООиП - Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма;
МКУ «УОДОМС» - Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»;
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
УО - Управление образования Администрации города Когалыма;
УО (МАУ «ИРЦ») - Управление образования (Муниципальное автономное учреждение «Информационно-ресурсный центр города Когалыма»);
КДН - Отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-

ции города Когалыма.



9 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО19 августа 2020 года ¹64 (1166)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 24.10.2014 №2669

От 13 августа 2020 г.                                                                                                                                                 №1448

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Когалыма

От 13 августа 2020 г.                                                                                                                                              №1445

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», от 
25.07.2019 №1646 «Об утверждении порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», учитывая протокол заседания конкурс-
ной комиссии по предоставлению субсидии от 06.08.2020:

1. Предоставить субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятию «Возмещение затрат на реализацию 
программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, 
проведение на объектах энергетических обследований» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Предоставить субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятию «Финансовая поддержка начинаю-
щих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности» согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

3. 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).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 13.08.2020 №1445

Список субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей суб-
сидии по мероприятию «Возмещение затрат на реализацию программ по энер-
госбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных 
технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетиче-

ских обследований»

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии, руб.
Из них:

окружной бюджет, руб. местный бюджет, руб.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» 145 539,10  116 431,28  29 107,82  

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр развития предпринимательства и малого бизнеса» 67 642,50 54 114,00  13 528,50  

213 181,60  170 545,28  42 636,32  

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.08.2020 №1445

Список субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей суб-
сидии по мероприятию «Финансовая поддержка начинающих предпринимате-
лей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предприниматель-

ской деятельности»

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии, руб.
Из них:

окружной бюджет, руб. местный бюджет, руб.

1 Индивидуальный предприниматель Песоцкий Владимир 
Викторович 135 040,00  108 032,00  27 008,00  

135 040,00 108 032,00 27 008,00

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ  Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 27.12.2019 №472-ФЗ «О внесений изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 24.10.2014 №2669 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 25.12.2019 №2830 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 24.10.2014 №2669»;
2.2. от 09.04.2020 №674 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 24.10.2014 №2669».
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) направить в юридическое управле-

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.08.2020 №1448
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, располо-

женного на территории города Когалыма»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Когалыма (да-
лее- административный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган) по 
предоставлению муниципальной услуги, а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении му-
ниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителем на получение муниципальной услуги является застройщик объектов капитального строительства (физическое или юри-

дическое лицо). 
От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные действовать в силу закона или на основании доверенности, оформленной 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется специалистами уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (текстовых) материалов; 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном 

сайте уполномоченного органа www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт), в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), в региональной информа-
ционной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры» 86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).

4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информацией по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обративше-
гося за информацией заявителя. Продолжительность информирования при личном обращении заявителя не должна превышать 15 ми-
нут, по телефону - 10 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-
честве (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по ко-
торому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист уполномо-
ченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное 
обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

5.  Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письменного ответа 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.
При консультировании по вопросам предоставления муниципальной услуги по письменным обращениям ответ на обращение направля-

ется заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения в уполномоченном органе.
При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в письменной форме информация направляется в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней.
В случае, если в обращении о предоставлении письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес или адрес элек-
тронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», указанные в пункте 3 настоящего административного регламента.

7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа раз-
мещена на официальном сайте, на Едином и региональном порталах.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Когалымского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - Ро-
среестр) размещена на портале на официальном сайте Росреестра в сети Интернет www.to86.rosreestr.ru, на Едином и региональном порталах.

Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (Жилстройнадзор Югры) на официаль-
ном сайте https://jsn.admhmao.ru;

Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на официальном сайте 
http://www.sural.gosnadzor.ru.

8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах) размещается следующая информация:

справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта и электронной 
почты уполномоченного органа);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также их должност-

ных лиц, муниципальных служащих;
бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, размещен-

ная на официальной сайте, Едином и региональном порталах предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требуют лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального стро-

ительства, расположенного на территории города Когалыма.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Росреестром, Службой жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Северо-Уральским 
управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решение Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Кога-
лыма муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр        «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в форме письма на официальном бланке 
Администрации города Когалыма за подписью главы города Когалыма либо лица, его замещающего.

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги в уполномоченном органе. 
В срок предоставления муниципальной услуги входит проверка наличия и правильности оформления документов, направление межве-

домственных запросов и получение на них ответов, осмотр объекта капитального строительства, выдача (направление) заявителю доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Нормативные правовые акты,  регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги
16.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги: 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (форма заявления содержится в приложении 1 к административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-

лении публичного сервитута; 
3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда);
4) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проект-

ной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Ко-
декса), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании дого-
вора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля 
на основании договора) согласно приложению 2 к административному регламенту;

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии);

6) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подпи-
санная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строи-
тельства, реконструкции линейного объекта;

7) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

8) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

 9) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при ко-
торых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект 
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

10) разрешение на строительство;
11) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного стро-

ительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные 
в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его при-
способления для современного использования.

16.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, документы, указанные в подпунктах 3-8, 11, 12 пункта 16 административного регламента, 
оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В ука-
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занном случае в заявлении о выдачи разрешении на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии)».

17.  Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 9, 10 и 11 пункта 16 административного регла-
мента, запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

18.  Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 5 и 6 пункта 16 административного регламента, заявитель вправе предоставить самосто-
ятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций. Если документы, указанные в пункте 16 административного регламента, находятся в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, такие документы запрашиваются уполномоченным органом в органах и организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является ос-
нованием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

19.   Сведения, указанные в подпункте 2 пункта 16 административного регламента, заявитель может получить, обратившись в Росреестр.
Документы, указанные в подпунктах 9, 10 пункта 16 административного регламента, находятся в распоряжении уполномоченного органа.
Документы, указанные в подпункте 11 пункта 16 административного регламента, предоставляются Северо-Уральским управлением Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или Службой жилищного и строительного надзора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, которые осуществляли строительный надзор объекта капитального строительства. 

20. Способы предоставления заявителем документов: в уполномоченный орган в электронной форме, в том числе посредством Еди-
ного или регионального порталов.

21.  Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет: на Едином и региональном порталах, на официальном сайте 

уполномоченного органа.
Форма заявления, содержится в приложении 1 к административному регламенту.
22.  В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 ста-
тьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в упол-
номоченный орган по собственной инициативе;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры не предусмотрены.
Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в случае, если 

такие запрос и документы поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опублико-
ванной на Едином или региональном порталах и официальном сайте уполномоченного органа.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодатель-

ством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
25. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земель-
ного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за ис-
ключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, уста-
новленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опублико-
ванной на Едином или региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

26. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Выдача акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строи-
тельного контроля на основании договора).

2) Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства тех-
ническим условиям и подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения (при их наличии). 

В результате предоставления данной услуги заявителю выдаётся заключение о соответствии объекта техническим условиям.
3) Выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, располо-

жение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 
подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказ-
чиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта.

Схема разрабатывается организациями или физическими лицами, имеющими свидетельство о праве производства инженерных изы-
сканий, выданное саморегулируемыми организациями в области инженерных изысканий, на основании договора подряда с застройщиком.

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленная в установленном порядке вышеуказанная схема.
4) Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте. 

Данная услуга предоставляется страховыми компаниями, имеющими право на осуществление страховой деятельности.
В результате предоставления услуги по выдаче документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования граж-

данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страховая органи-
зация выдает заявителю страховой полис.

5) Выдача технического плана объекта капитального строительства.
Технический план выполняется организацией или индивидуальными предпринимателями, имеющими право выполнения работ, свя-

занных с оформлением технического плана.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается оформленный в установленном порядке технический план объекта 

капитального строительства.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
27. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного       округа — Югры не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги

28. Документ, указанный в подпункте 1 пункта 26 административного регламента, выдается бесплатно.
Услуга по выдаче документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

техническим условиям и подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения, указанных в подпункте 2 пункта 26 настоящего административного регламента, предоставляется бесплатно.

За предоставление схемы, указанной в подпункте 3 пункта 26 настоящего административного регламента, взимается плата организацией, 
на основании договора подряда с застройщиком, рассчитанной по справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства.

Размер платы за оказание услуги по заключению договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, указанной в подпункте 4 пункта 26 настоящего административ-
ного регламента, определяется в соответствии с соглашением заявителя и организации, предоставляющей эту услугу.

За предоставление технического плана, указанного в подпункте 5 пункта 26 настоящего административного регламента, взимается плата 
организацией, или индивидуальным предпринимателем на основании договора подряда с застройщиком.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
30. Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа в электронной форме, в том числе посредством Единого или региональ-

ного порталов, подлежит обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги в течение 1 рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

31. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-
ящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о те-

лефонных номерах справочной службы.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и рельефно-точечным 

шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
32. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 

населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движе-
ния в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к ауди-
овизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

В частности, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-

доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-

лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожар-

ной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам.

Каждое рабочее место специалиста уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволя-
ющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предо-
ставление муниципальной услуги в полном объеме.

33. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными тер-

миналами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 8 настоящего административ-
ного регламента.

34. Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настен-
ных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
35. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого или ре-
гионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином или региональном пор-
талах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;

возможность направления заявителем документов в электронной форме, в том числе посредством Единого или регионального порталов,
возможность получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в электронном виде. В том числе 

посредством Единого или регионального порталов.
36. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

ниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
37. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием электронной подписи в соответ-

ствии с требованиями федерального законодательства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя 

- физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме

 38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или мотивированного отказа в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 

процедуры:
специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: принятие и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления  о предоставлении муниципальной услуги является наличие заявления  

о предоставлении муниципальной услуги.
 Максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной ус-

луги, поступившего в электронной форме, в том числе посредством Единого и регионального порталов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в системе электронного до-

кументооборота.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и наличие документов, представленных заявителем.
Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов, получение на них ответов, явля-

ется специалист уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максималь-

ный срок их выполнения:
проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 16 административного регламента; при отсутствии 

документов, указанных в пункте 17, 18 административного регламента - формирование и направление межведомственных запросов в те-
чение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления;

получение ответов на межведомственные запросы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации составляет 
не более 3 рабочих дней со дня получения межведомственного запроса.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие документов, предусмотренных пун-
ктами 17,18 административного регламента

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: полученные ответы на межведомственные запросы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ на межведомственный запрос регистриру-

ется в электронном документообороте и приобщается к документам заявителя.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
41. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 

услуги, документы, представленные заявителем, зарегистрированные ответы на межведомственные запросы (в случае их направления).
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, входящего в состав администра-
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тивной процедуры:
за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных заявителем документов, оформление доку-

ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист уполномоченного органа ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги;

за осмотр объекта капитального строительства (в случае отсутствия осуществления государственного строительного надзора на объ-
екте капитального строительства) - начальник уполномоченного органа, либо лицо, его замещающее;

за подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - начальник уполномоченного органа, либо лицо, его замещающее;
за подписание уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - глава города Когалыма, либо лицо его 

замещающее;
за утверждение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию -глава города Когалыма, либо лицо, его замещающее;
за регистрацию уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - специалист отдела делопроизводства и 

работы с обращениями граждан Администрации города Когалыма (далее - специалист отдела делопроизводства);
за регистрацию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставле-

ние муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
Специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги устанавливает предмет обращения зая-

вителя; проверяет наличие приложенных к заявлению документов, наличие документов, полученных в результате межведомственного вза-
имодействия; проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента;

Начальник уполномоченного органа, осуществляет осмотр объекта капитального строительства (в случае отсутствия осуществления го-
сударственного строительного надзора на объекте капитального строительства);

По результатам анализа документов и осмотра объекта капитального строительства, специалист уполномоченного органа, подготавли-
вает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Начальник уполномоченного органа либо лицо, его замещающее, принимает решение о подписании документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги в срок не позднее 1 календарного дня со дня подготовки оформления специалистом упол-
номоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Подписанное начальником уполномоченного органа разрешение на ввод объекта в эксплуатацию передается на утверждение главе го-
рода Когалыма, либо лицу его замещающему.

Подготовленное решение (уведомление) об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается на подпись главе города Ко-
галыма, либо лицу его, замещающему. 

 Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 25 настоящего административного регламента.

Результат выполнения административной процедуры:
подписанное начальником уполномоченного органа, либо лицом его замещающим, и утверждённое главой города Когалыма, разре-

шение на ввод объекта в эксплуатацию;
подписанное главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 4 рабочих дней со дня поступления к специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию регистрируется в реестре выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;
уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию регистрируется в отделе делопроизводства.

Выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или мотивированного отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

42. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированных документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 
процедуры: 

за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично, посредством почто-
вой связи или в электронной форме, в том числе посредством Единого или регионального порталов - специалист уполномоченного органа, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги - 1 рабочий день со дня утверждения разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию или подписания уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения: подписанные и зарегистрированные документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, в уполномоченном органе, посредством почтовой связи или в электронной форме, в том числе посредством Единого 
или регионального порталов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче до-

кументов заявителю подтверждается записью заявителя в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, посредством почтовой 

связи получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в электронной форме, 

в том числе посредством Единого или регионального порталов запись о выдаче документов отображается в личном кабинете Единого или 
регионального порталов.

Порядок осуществления в электронной форме посредством
Единого или регионального порталов административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
предоставление информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган, для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц 

уполномоченного органа либо муниципального служащего.
44. Запись на прием в уполномоченный орган, для подачи заявления осуществляется по предварительной записи с возможностью за-

писи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного графика приема заявителей.
Уполномоченный орган, не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутенти-

фикации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления све-
дений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

45. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином или региональном 
порталах без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На Едином или региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются образцы заполнения электрон-
ной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при воз-

никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
Едином или региональном порталах в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином или региональном порталах к ранее поданным заявлениям в течение не менее одного года, 

а также частично сформированных запросов - в течение не менее трех месяцев.
Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги направляется 

в уполномоченный орган посредством Единого или регионального порталов.
46. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
действующим законодательством.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

47. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи;
2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного уполномоченным органом.
48. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предостав-

лении муниципальной услуги.
49. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином или региональном порталах.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, также принятием ими решений

50. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) от-
ветственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником уполномоченного ор-
гана, либо лицом его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

51. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответ-
ствии с решением начальника уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником уполномоченного органа, 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномочен-
ного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 (двад-
цати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается начальником уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
52. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 

правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, несут административную ответственность за нарушение настоящего ад-
министративного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предо-
ставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в 
превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата 
предоставления муниципальной услуги, в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
53. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди-

нений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с ис-
пользованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администрации го-
рода Когалыма, уполномоченного органа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
муниципальных служащих

54. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

55. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма;

ж) отказ уполномоченного органа, его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

56. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 
сайта уполномоченного органа, Единого или регионального порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной инфор-
мационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими  муниципальные услуги, их должностными лицами, муници-
пальными служащими (do.gosuslugi.ru).

57. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

58. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
59. Приём жалоб в письменной форме осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан Администра-

ции города Когалыма.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

60. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию го-
рода Когалыма. 

61. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги рассматривается начальником уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые начальником уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, кури-
рующим соответствующую сферу деятельности.

 При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 
главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

62. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию города Когалыма в по-
рядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города Когалыма (далее - соглаше-
ние о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, в компетенцию которого не входит ее рас-
смотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, 
о чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальные услуги.

63.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

64. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ принимается решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 61 административного регла-
мента принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых упол-
номоченным органом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

65. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме и по его желанию в электронной форме.
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В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
-  номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
-  фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
-  основания для принятия решения по жалобе;
-  принятое по жалобе решение;
-  в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги; сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы оформляется на официальном бланке уполномоченного органа, и подписыва-

ется лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, в соответствии с пунктом 61 административного регламента.
 66. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся:
1) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 61 административного регламента отказывает в удовлет-

ворении жалобы в следующих случаях:
-  наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
-  подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-  наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
2) лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 61 административного регламента оставляет жалобу без 

ответа в следующих случаях:
-  наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

а также членов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
-  текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
67. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в соответствии с пунктом 61 административного регламента, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

68. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-
пальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином или региональном порталах.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории го-
рода Когалыма 

Кому:  

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

От застройщика:  

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя или 
Ф.И.О. физического лица

ИНН

Юридический адрес

Почтовый адрес

Контактный телефон:

E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование объекта строительства

Наименование этапа строительства

Вид объекта:

Вид выполненных работ

2. СВЕДЕНИЯ О ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

1

Вид документа

Номер документа

Дата выдачи

2

Вид документа

Номер документа

Дата выдачи

3

Вид документа

Номер документа

Дата выдачи

4

Вид документа

Номер документа

Дата выдачи

5

Вид документа

Номер документа

Дата выдачи

6

Вид документа

Номер документа

Дата выдачи

7

Вид документа

Номер документа

Дата выдачи

8

Вид документа

Номер документа

Дата выдачи

9

Вид документа

Номер документа

Дата выдачи

10

Вид документа

Номер документа

Дата выдачи

11

Вид документа

Номер документа

Дата выдачи

3. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории 

1

Номер документа

Дата подготовки

Кем утвержден

Дата утверждения

1

Номер документа

Дата подготовки

Реквизиты акта, утверждающего 
документ

1

Номер ГПЗУ  

Дата подготовки

Кем утвержден

Дата утверждения

4. СВЕДЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

1

Номер документа

Дата выдачи

Наименование органа власти, выдав-
шего документ

Срок действия

Фамилия, имя, отчество физического 
лица, на чье имя выдано разрешение 
на строительство

Наименование юридического лица 
или индивидуального предпринимате-
ля, на чье имя выдано разрешение

 

ИНН юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, на чье 
имя выдано разрешение

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИЯХ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ
Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта требованиям технических 

регламентов и проектной документации

Номер заключения

Дата выдачи заключения

Наименование уполномоченной организации, выдавшей заключение

Заключение федерального государственного экологического надзора

Номер заключения  

Дата выдачи заключения

Наименование уполномоченной организации, выдавшей заключение

Данные представителя Заявителя: 
(подпись)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории го-
рода Когалыма 

Акт
о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства

___________________                                  «_____» _________ 20 ____г.

наименование муниципального 
образования

1.Представители застройщика

(организация, должность, Ф.И.О.)

заказчик

(организация, должность, Ф.И.О.)

Представитель лица, осуществляющие строительство, реконструкцию (подрядчика)

(организация, должность, Ф.И.О.)

2. Завершенный строительством, реконструкцией объект 

капитального строительства

(наименование объекта)

Имеет следующие показатели:

Наименование показателя Единица измерения По проекту По факту

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем, всего куб.м.

В том числе надземной части куб.м.

Общая площадь кв.м.

Количество этажей штук

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1 . Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест 

Количество посещений

Вместимость 

Иные показатели

Количество этажей/в том числе 
подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт

Эскалаторы шт

Инвалидные подъемники шт

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

2.2 . Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас) кв.м.

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего 
имущества в многоквартирном доме

Количество этажей/ в том числе 
подземных штук

Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего штук/кв.м.

В том числе 
1-комнатные штук/кв.м.

2-комнатные штук/кв.м.

3-комнатные штук/кв.м.

4-комнатные штук/кв.м.

более чем 4-комнатные штук/кв.м.

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, 
веранд и террас) кв.м.

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт

Эскалаторы шт

Инвалидные подъемники шт

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией

Тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт

Эскалаторы шт

Инвалидные подъемники шт

Материалы фундаментов шт

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность 
движения)

Диаметр и количество трубопроводов, характеристики материалов 
труб
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ТИП (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи  

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на 
безопасность  

Иные показатели

5.Требования энергетической эффективности и требования оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, предусмотренные проектом, выполнены.  
Объект имеет следующие показатели энергетической эффективности (обязательно для заполнения):

Наименование показателя Единица измерения Нормативные значения показателя 
по проекту

Фактические значения показателя по 
замерам

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. 
площади

Материалы утепления наружных ограждающих 
конструкций

Заполнение световых проемов

Объект имеет следующие показатели энергетической эффективности (обязательно для заполнения):

Вид ресурса и наименование приборов 
учета Единица измерения (шт.) Количество по проекту Фактическое количество

6. Дополнительные сведения

 Наименование показателя Единица измерения (шт.)   По проекту фактически

Стоимость строительства объекта всего тыс.рублей

В том числе строительно-монтажных работ тыс.рублей

На основании указанных сведений параметры объекта строительства, реконструкции

(наименование объекта)

Полностью соответствует проектной документации, имеет допустимые отклонения от проектной документации, не соответствует проектной 
документации

(не нужное зачеркнуть)

Представитель заказчика Представитель лица, осуществляющего строительство (рекон-
струкцию)

(наименование организации, должность) (наименование организации, должность)

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

(подпись) (подпись)

М.П М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О развитии добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме
 на 2020-2022 годы 

От 13 августа 2020 г.                                                                                                                                                 №1449

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)», распоряжением Правительства Российской Федерации от  27.12.2018 №2950-р «Об утверждении Концепции 
развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного   округа - Югры от 20.10.2017 №612-рп «О Концепции развития добровольчества (волонтерства) и межведомствен-
ной программе развития добровольчества (волонтерства) в  Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма, в 
целях развития добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме:

  Утвердить:
1.1.  Общие положения о развитии добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. План мероприятий по развитию добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме на 2020-2022 годы (далее - план) согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.
1. Ответственным исполнителям плана ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчётным годом, предоставлять информацию 

об исполнении мероприятий плана в Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 06.03.2018 №424 «О развитии добровольчества (волонтёрства) в городе Кога-

лыме» признать утратившим силу.
Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-

министрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.08.2020 №1449

1. Общие положения о развитии добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме
1.1. Правовую основу развития добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 №1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодей-

ствия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении 
которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами до-
бровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2019 №1067 «О единой информационной системе в сфере развития 
добровольчества (волонтерства)»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 №2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольче-
ства (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2011 №27-оз «О реализации государственной молодежной политики 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.10.2018 №68-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере добро-
вольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.10.2017 №612-рп «О Концепции развития до-
бровольчества (волонтерства) и Межведомственной программе развития добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре»;

- Устав города Когалыма;
- иные муниципальные нормативные правовые акты города Когалыма.
1.2. Под добровольческой (волонтёрской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме безвозмездного выполне-

ния работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

1.3. Развитие добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме направлено на повышение роли добровольческой (волонтёрской) 
деятельности как ресурса развития гражданского общества, создание условий для самореализации жителей города Когалыма как до-
бровольцев (волонтёров).

1.4. Развитие добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме  предполагает решение следующих задач:
- вовлечение в добровольчество детей, молодёжи и граждан более старшего возраста, проживающих в городе Когалыме, содействие 

распространению добровольческих практик;
- популяризация милосердия, благотворительности, гражданской  ответственности среди жителей города Когалыма; 
- совершенствование межведомственного, межсекторного взаимодействия в сфере развития добровольчества в городе Когалыме, 

объединение структурных подразделений Администрации города Когалыма, муниципальных учреждений, добровольческих организа-
ций и объединений, представителей бизнеса, заинтересованных граждан, общественных организаций города Когалыма в решении во-
просов развития добровольчества; 

- формирование и развитие системы организационной, информационной, методической, образовательной и иной поддержки добро-
вольцев (волонтёров), организаторов добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческим (волонтёрским) организациям.

1.6. В приоритетном порядке развитие добровольческой (волонтёрской) активности жителей города Когалыма предусматривается в 
таких сферах, как: образование, культура, здравоохранение, физическая культура и спорт, молодёжная политика, социальная защита и об-
служивание, экология (охрана окружающей среды), духовно-нравственное и патриотическое воспитание, предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, общественная безопасность, оказание правовой помощи населению.

1.7. Развитие добровольчества должно обеспечивать возможность для участия в добровольческой (волонтёрской) деятельности всех 
возрастных групп населения, в том числе детей, молодёжи и граждан более старшего возраста.

1.8. Добровольческая (волонтёрская) деятельность осуществляется в соответствии с принципами:
- безвозмездности, добровольности, равноправия и законности деятельности добровольцев (волонтёров);
- свободы в определении целей, форм, видов и методов в выборе добровольческой (волонтёрской) деятельности;
- гласности и общедоступности информации о добровольческой (волонтёрской) деятельности;
- гуманности, соблюдения прав и свобод человека при осуществлении добровольческой (волонтёрской) деятельности;
- равенства всех независимо от пола, вероисповедания, национальности, языка, социального статуса, возраста в праве на осуществле-

ние добровольческой (волонтёрской) деятельности;
- солидарности, добросовестности и сотрудничества участников добровольческой (волонтёрской) деятельности; 

- безопасности для жизни добровольцев (волонтёров) и жизни граждан.
1.9. Добровольческая (волонтёрская) деятельность не может быть направлена на поддержку определенных политических партий, дру-

гих общественных объединений и ассоциаций, а также на продвижение товаров, работ, услуг.
1.10. Добровольческая (волонтёрская) деятельность не подменяет деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по осуществлению их полномочий.
1.11. Единой  автоматизированной системой сопровождения добровольческой (волонтёрской) деятельности в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» является единая информационная система «Добровольцы России» (http://добровольцыроссии.рф),  
которая предлагает возможность учёта опыта и достижений добровольца (волонтёра), поиска мероприятий и работодателей, доброволь-
цев (волонтёров), прохождения обучения, участия в событиях и специализированных конкурсах (далее - система «Добровольцы России»).

1.12. При регистрации в системе «Добровольцы России» каждому добровольцу (волонтёру) присваивается регистрационный номер 
добровольца (волонтёра) - номер (ID), который синхронизирован с автоматизированной информационной системой «Молодежь России» 
(http://ais.fadm.gov.ru).

1.13. Документом, служащим для учёта добровольческой (волонтёрской) деятельности и содержащим сведения об опыте доброволь-
ческой (волонтёрской) деятельности, о достижениях добровольца (волонтёра), дополнительной подготовке, навыках и компетенциях, яв-
ляется личная книжка добровольца (волонтёра). Электронная версия личной книжки добровольца (волонтёра) размещается в личном про-
филе пользователя системы «Добровольцы России». Печатная версия личной книжки добровольца (волонтёра) выдается Управлением 
культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма или организацией, являющейся ресурсным центром развития 
добровольчества в городе Когалыме, а также может выгружаться из личного профиля пользователя системы «Добровольцы России» и за-
веряться печатью и подписью руководителя Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма или 
организации, являющейся ресурсным центром развития добровольчества в городе Когалыме.

1.14. Основные направления1 добровольческой (волонтёрской) деятельности в городе Когалыме и их координаторы:2

1.14.1. Событийное добровольчество - добровольческая (волонтёрская) деятельность на спортивных, социокультурных, образователь-
ных и иных мероприятиях городского, регионального, федерального и международного уровней.

Координатор направления добровольческой (волонтёрской) деятельности «событийное добровольчество» - Муниципальное автоном-
ное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества».

1.14.2. Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» (далее - ВОД «Волонтёры Победы») - добровольческая (волонтёр-
ская) деятельность, направленная на патриотическое воспитание, формирование у молодых людей чувства сопричастности к Победе на-
шего народа в Великой Отечественной войне путём вовлечения их в волонтёрскую практику и сохранение исторической памяти.

Координатор направления добровольческой (волонтёрской) деятельности ВОД «Волонтёры Победы» - Муниципальное автономное уч-
реждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс», руководитель городского клуба волонтёров «ДОБРОволец».

1.14.3. Социальное добровольчество - добровольческая (волонтёрская) деятельность, направленная на решение социальных проблем, в 
том числе оказание помощи незащищенным слоям населения, нуждающимся в поддержке, во внимании и (или) в постоянном уходе гражданам. 

Координатор направления добровольческой (волонтёрской) деятельности ВОД «Волонтёры Победы» - Муниципальное автономное уч-
реждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс», руководитель городского клуба волонтёров «ДОБРОволец».

1.14.4. «Серебряное волонтёрство» или геронтоволонтёрство - добровольческая (волонтёрская) деятельность людей пожилого возраста 
в возрасте от 55 лет и старше, добровольно и безвозмездно участвующих в деятельности, направленной на решение актуальных социаль-
ных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе (в том числе касающейся помощи людям, территориям или животным), 
и применяющих собственные знания и умения для осуществления этой добровольческой (волонтёрской) деятельности.

Координатор направления добровольческой (волонтёрской) деятельности «серебряное волонтёрство» или геронтоволонтёрство в го-
роде Когалыме - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения».

1.15. Другие направления добровольческой деятельности:
1.15.1. культурное добровольчество (волонтёрство) - добровольческая (волонтёрская) деятельность, направленная на популяризацию 

культурной сферы среди жителей города Когалыма; содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры; 
поддержку деятельности организаций культуры; участие в осуществлении работ по сохранению объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры); вовлечение деятелей культуры и искусства в добровольческую (волонтёрскую) деятельность;

1.15.2. добровольческая (волонтёрская) деятельность в образовании - просветительская и консультативная добровольческая (волонтёр-
ская) деятельность, наставничество, тьюторство в формате «обучение через добровольчество (волонтёрство)», предполагающее участие 
преподавателей и обучающихся в добровольческих (волонтёрских) проектах и программах образовательных организаций всех уровней об-
разования, реализацию совместных благотворительных программ образовательных организаций, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и коммерческих организаций с использованием их профессиональных компетенций;

1.15.3. добровольчество (волонтёрство) в сфере физической культуры и спорта - добровольческая (волонтёрская) деятельность по ор-
ганизации и (или) проведению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов; участие в организации деятельности спортивных организаций (учреждений); участие в пропаганде здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта; вовлечение в добровольческую (волонтёрскую) деятельность известных спортсменов, профессио-
нальных работников сферы физической культуры и спорта;

1.15.4. экологическое добровольчество (волонтёрство) - добровольческая (волонтёрская) деятельность, направленная на содействие 
восстановлению природных экосистем, очистке природной среды от мусора, в том числе в организации раздельного сбора отходов; со-
действие природоохранной деятельности; содействие формированию экологической культуры и экологического просвещения; участие в 
охране животного мира, в сохранении и восстановлении среды его обитания; содействие в оказании помощи осуществляющим управле-
ние особо охраняемыми природными территориями учреждениям в сфере сохранения в естественном состоянии природных комплексов; 
содействие в работе по выявлению фактов нарушения лесного законодательства Российской Федерации;

1.15.5. добровольчество (волонтёрство) в медицине - содействие в оказании медицинской помощи гражданам, содействие в форми-
ровании здорового образа жизни населения, профилактике возникновения и распространения заболеваний; пропаганда донорства крови 
и ее компонентов; информационная, консультативная, просветительская, досуговая и иная поддержка пациентов медицинских организа-
ций по месту их нахождения, помощь в уходе за пациентами в лечебных и реабилитационных учреждениях;

1.15.6. добровольчество (волонтёрство) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - популяризация 
и освоение с участием добровольцев (волонтеров) профилактических мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных си-
туаций и пожаров, основных способов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; участие добровольцев (волонтеров) в 
ликвидации пожаров и последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; развитие наставничества, предпола-
гающего участие профессиональных спасателей и работников профессиональной пожарной охраны в обучении спасателей-доброволь-
цев и добровольных пожарных;

1.15.7. добровольчество (волонтёрство) в сфере общественной безопасности - добровольческая (волонтёрская) деятельность по со-
действию в поиске пропавших людей, а также по содействию органам внутренних дел и правоохранительным органам в охране обществен-
ного порядка в добровольных народных дружинах;

1.15.8. инклюзивное добровольчество (волонтёрство) - добровольческая (волонтёрская) деятельность людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, предусматривающая поддержку добровольческих (волонтёрских) инициатив людей с ограниченными возможностями 
здоровья, включая привлечение, отбор и обучение таких добровольцев (волонтёров) с учетом различной степени ограничения их возмож-
ностей, реализацию программ индивидуального и поддерживающего сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья; 
формирование доступной среды для реализации добровольческой (волонтёрской) деятельности людей с ограниченными возможностями 
здоровья, создание позитивного имиджа инклюзивного добровольчества (волонтерства);

1.15.9. медиаволонтёрство - добровольческая (волонтёрская) деятельность по информационному освещению и созданию позитивного 
информационного пространства вокруг гражданских инициатив, социально значимых событий, мероприятий, проектов, деятельности не-
коммерческих объединений, организаций и учреждений;

1.15.10. корпоративное добровольчество (волонтёрство) - добровольческая (волонтёрская) деятельность коммерческих организаций, 
предприятий, направленная на поощрение и поддержку безвозмездного участия своих работников в жизни гражданского общества города 
Когалыма при сохранении рабочего места и частичном/полном сохранении заработной платы.

1.16. Добровольческая (волонтёрская) деятельность может осуществляться в следующих формах:
1.16.1. индивидуальная добровольческая (волонтёрская) деятельность;
1.16.2. добровольческая (волонтёрская) деятельность в составе незарегистрированного объединения или группы;
1.16.3. добровольческая (волонтёрская) деятельность через добровольческую (волонтёрскую) организацию.
1Перечень основных направлений добровольческой деятельности не является закрытым и может быть дополнен.
2Координатор направления добровольческой деятельности – ведомство, организация, юридическое или физическое лицо, обществен-

ная организация, содействующие развитию определённого направления добровольческой деятельности, способствующие поддержке граж-
данских инициатив и созданию добровольческих инициативных групп в данном направлении, расширению специальных знаний, развитию 
умений, навыков и координирующие данное направление добровольческой деятельности в целом.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.08.2020 №1449

План мероприятий по развитию добровольчества (волонтёрства)
в городе Когалыме на 2020-2022 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители/

соисполнители
Сроки  

реализации Результат

1 2 3 4 5

1.Развитие мер поощрения (поддержки) добровольцев (волонтёров) и добровольческих (волонтёрских) объединений города Когалыма

1.1

Разработка предложений о мерах поощрения 
(благодарность, нагрудный (почётный) знак и 
др.) для добровольцев (волонтёров) и доброволь-
ческих (волонтёрских) объединений города Ко-
галыма, направленных на стимулирование граж-
дан к участию в добровольческой (волонтёрской) 
деятельности, поддержку добровольчества (во-
лонтёрства) и социальной активности населения

УКС и МП* до 31.12.2020

повышение общественной значимости добровольче-
ской (волонтёрской) деятельности, мотивация жителей 
города Когалыма к участию в ней (реализация с 2021 
года ежегодно не менее 2-х видов поощрения добро-
вольцев (волонтёров), объединений, осуществляющих 
добровольческую (волонтёрскую) деятельность)

1.2
Награждение благодарственными письмами 
добровольцев (волонтёров) и добровольческих 
(волонтёрских) объединений (далее – доброволь-
ческие объединения) города Когалыма

МКУ «УЖКХ»*  ежегодно

вовлечение добровольцев (волонтёров) в сферу жилищ-
но-коммунального хозяйства (реализация с 2020 года 
ежегодно не менее одного вида поощрения добро-
вольцев (волонтёров), объединений и организаций, 
осуществляющих добровольческую (волонтёрскую) 
деятельность)

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители/

соисполнители
Сроки  

реализации Результат

1 2 3 4 5

1.Развитие мер поощрения (поддержки) добровольцев (волонтёров) и добровольческих (волонтёрских) объединений города Когалыма

1.1

Разработка предложений о мерах поощрения 
(благодарность, нагрудный (почётный) знак и 
др.)  для добровольцев (волонтёров) и доброволь-
ческих (волонтёрских)  объединений города Ко-
галыма, направленных на стимулирование граж-
дан к участию в добровольческой (волонтёрской) 
деятельности, поддержку добровольчества (во-
лонтёрства) и социальной активности населения

УКС и МП*  до 
31.12.2020

повышение общественной значимости добровольче-
ской (волонтёрской) деятельности, мотивация жителей 
города Когалыма к участию в ней (реализация с 2021 
года ежегодно не менее 2-х видов поощрения добро-
вольцев (волонтёров), объединений, осуществляющих 
добровольческую (волонтёрскую) деятельность)
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1.3

Присуждение премии «Общественное 
признание» в номинациях:
- «Мой город – моя забота», 
 - «Золотое сердце», 
- «Территория добра»

ОСО и СВ* ежегодно
привлечение общественного внимания к деятельности граждан, 
внесших весомый вклад в развитие города Когалыма, информи-
рование широкого круга общественности о благотворительных и 
социально значимых проектах, реализуемых в городе Когалыме

1. Развитие мер образовательной, консультационной, методической поддержки добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме

2.1

Проведение уроков, посвященных 
формированию и развитию социаль-
ной активности и добровольчества 
(волонтёрства) в образовательных 
организациях города Когалыма

УО* ежегодно

создание эффективной системы развития добровольчества (во-
лонтёрства) в школах, повышение уровня мотивации школьников и 
педагогов к участию в добровольческой (волонтёрской) деятельно-
сти (не менее двух раз в год во всех образовательных организациях 
города Когалыма проводятся уроки, посвящённые формированию 
и развитию социальной активности и добровольчества (волонтёр-
ства)

  2.2

Привлечение к участию представи-
телей добровольческих объединений 
города Когалыма в городских (окруж-
ных) мероприятиях, посвящённых 
развитию гражданского общества

ОСО и СВ, 
МАУ «ИРЦ»* ежегодно

распространение идей социальной ответственности, повышение ка-
чества добровольческих (волонтёрских) мероприятий (организация 
участия представителей добровольческих объединений города Ко-
галыма не менее, чем в двух городских (окружных) мероприятиях, 
посвящённых развитию гражданского общества)

3.Формирование системы развития добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме

3.1

Всестороннее содействие учрежде-
ниям и организациям, являющимся 
координаторами направлений добро-
вольческой (волонтёрской) деятель-
ности в городе Когалыме, в развитии 
добровольческой (волонтёрской) 
деятельности, поддержка развития 
новых направлений добровольчества 
(волонтёрства) в городе Когалыме

УКС и МП, УО, Управле-
ние по социальной защите 
населения по г. Когалыму, 
БУ ХМАО-Югры «КПК», 

МКУ «УЖКХ»*
 ежегодно

создание условий для поддержки и развития добровольческой дея-
тельности; объединение усилий, ведение совместной структурных 
подразделений Администрации города Когалыма, граждан, различ-
ных организаций, инициативных групп, юридических лиц города 
Когалыма 

3.2
Формирование актуальной единой 
базы добровольческих объединений 
города Когалыма, выдача личных кни-
жек добровольца (волонтёра)

УКС и МП* ежегодно наличие актуальной единой базы добровольческих объединений 
города Когалыма

3.3

Проведение координационных встреч, 
семинаров, круглых столов по разви-
тию добровольчества (волонтёрства) с 
участием добровольцев (волонтёров), 
руководителей добровольческих объ-
единений, жителей города Когалыма

УКС и МП, 
УО*

ежегодно 
объединение усилий, ведение совместной работы структурных под-
разделений Администрации города Когалыма, граждан, различных 
организаций, инициативных групп, юридических лиц города Кога-
лыма (не менее двух встреч, семинаров, круглых столов по разви-
тию добровольчества (волонтёрства) 

 3.4
Оказание содействия штабу Всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтёры Победы» в городе Кога-
лыме в организации мероприятий

УКС и МП, УО, БУ ХМА-
О-Югры «КПК», МАУ 

«МКЦ «Феникс»*
ежегодно

укрепление данного направления добровольчества (волонтёрства) 
в городе Когалыме, популяризация идей гражданского служения, 
патриотизма, увеличение количества проводимых мероприятий и 
акций Всероссийского общественного движения «Волонтёры По-
беды» (проведение не менее трёх мероприятий ежегодно)

4. Информационная поддержка и популяризация добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме

4.1

Проведение информационных кам-
паний по привлечению добровольцев 
(волонтёров) среди студентов Бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Кога-
лымский политехнический колледж»

БУ ХМАО-Югры «КПК»* ежегодно

вовлечение в добровольчество (волонтёрство) молодёжи из числа 
студентов Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж» 
(не менее 0,03 % от общей численности населения г. Когалыма в 
возрасте от 7 лет)  

4.2
Тиражирование опыта добровольцев 
(волонтёров), добровольческих объе-
динений в информационном бюллете-
не «Территория содружества»

 МАУ «ИРЦ»* ежегодно
распространение идей социальной ответственности, информирова-
ние широкого круга общественности о благотворительных и соци-
ально значимых проектах, реализуемых в городе Когалыме

4.3
Освещение позитивного доброволь-
ческого опыта в средствах массовой 
информации

сектор пресс-службы 
Администрации города 

Когалыма,
МАУ «Когалымский 

вестник»*

ежегодно
повышение общественной значимости, информационное сопро-
вождение и анонсирование добровольческой (волонтёрской) дея-
тельности

4.4

Актуализация информации в специ-
альном разделе «Добровольчество» 
на официальном сайте Администра-
ции города Когалыма в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

УКС и МП* не менее двух раз 
в год

повышение общественной значимости, информационное сопро-
вождение и анонсирование добровольческой (волонтёрской) дея-
тельности

4.5

Популяризация автоматизированной 
системы сопровождения доброволь-
ческой деятельности в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» «Добровольцы России» 

УКС и МП, УО, МАУ «МКЦ 
«Феникс»,

образовательные организа-
ции города Когалыма, МАУ 
«ИРЦ», БУ ХМАО-Югры 

«КПК»*

ежегодно
популяризация добровольчества (волонтёрства) среди жителей 
города Когалыма, создание условий для взаимодействия добро-
вольцев (волонтёров) и нуждающихся в их услугах организаций и 
граждан

* Примечание: в плане мероприятий («дорожная карта») по развитию добровольчества (волонтёрства) в городе Когалыме на 2020-2022 
годы приняты следующие сокращения:

- Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма - УКС и МП;
- отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма - ОСО и СВ;
- Управление образования Администрации города Когалыма - УО;
- Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством г. Когалыма» - МКУ «УЖКХ»;
- Муниципальное автономное «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» - МАУ «ИРЦ»; 
- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж» - БУ ХМАО-Югры «КПК»;
- Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» - МАУ «МКЦ «Феникс»;
- Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» - МАУ «Когалымский вестник».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 26.03.2019 №641

От 13 августа 2020 г.                                                                                                                                             №1450

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.03.2019 №322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», статьёй 19 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 30.04.2011 №27-оз   «О реализации государственной молодёжной политики в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении са-
нитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 09.04.2020 №29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации г. Когалыма от 26.03.2019 №641 «Об утверждении порядка предоставления гранта 
в форме субсидии физическим лицам - победителям конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проекта» (далее 
- Порядок) внести следующие изменения:

1.1. пункт 2.8 раздела 2 Порядка после слов «(далее - Договор)» дополнить словами «(за исключением 2020 года). Проекты победите-
лей конкурсного отбора 2020 года могут быть реализованы в срок до 22 ноября 2021 года.»;

1.2. в приложении 1 к Порядку (далее  - заявка):
1.2.1. в приложениях 1, 2, 3 к заявке примечание 1 изложить в следующей редакции: «1. Срок завершения реализации проекта должен 

быть не позже 07 декабря года, в котором с получателем гранта заключен договор (за исключением 2020 года). Проекты победителей кон-
курсного отбора 2020 года могут быть реализованы в срок до 22 ноября 2021 года.»;

1.3. в приложении 2 к Порядку (далее  - положение о комиссии):
1.3.1. в пункте 5.7 раздела 5 положения о комиссии слова «присутствующих на заседании» исключить;
1.3.2. в пункте 5.10 раздела 5 положения о комиссии слова «присутствующими на заседании» исключить;
1.4. в приложении 3 к Порядку (далее - договор):
1.4.1 подпункт 3.1.13 пункта 3.1 раздела 3 договора изложить в следующей редакции:
«3.1.13. обязательство Получателя по осуществлению всех расходов и операций по использованию всей суммы Гранта не позднее 5 ра-

бочих дней после завершения срока реализации проекта;»;
1.4.2. подпункт 6.3.1.9 пункта 6.3 раздела 6 договора изложить в следующей редакции:
«6.3.1.9. обеспечить использование Гранта не позднее 5 рабочих дней после завершения срока реализации проекта;»;
1.4.3.  в приложениях 1, 2 к договору примечание 1 изложить в следующей редакции: «1. Срок завершения реализации проекта должен 

быть не позже 07 декабря года, в котором с получателем гранта заключен договор (за исключением 2020 года). Проекты победителей кон-
курсного отбора 2020 года могут быть реализованы в срок до 22 ноября 2021 года.».

2. Подпункт 1.3.2.4 пункта 1.3 постановления Администрации города Когалыма от 10.06.2020 №1013 «Об утверждении порядка предо-
ставления гранта в форме субсидии физическим лицам - победителям конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию 
проекта» признать утратившим силу с 10.06.2020.

3. Пункт 1.3 настоящего постановления распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 10.06.2020.
4. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования 
в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формирова-
нию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

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

6. Контроль за выполнением 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  

О внесении изменений в постановление Администрации города
Когалыма от 11.10.2013 №2901

От 14 августа 2020 г.                                                                                                                                                 №1451

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 17.06.2020 №428-ГД «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД», распоряжением Администрации города Когалыма от 20.07.2020 №123-р «О внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 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», уведомлением Департамента финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 08.06.2020 №350/06/56                       «О предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного транс-
ферта, имеющего целевое значение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в связи с изменением плановых ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма                     от 11.10.2013 №2901 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие занятости населения города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансового обе-
спечения муниципальной про-
граммы

Объём финансирования муниципальной программы в 2019-2024 годах составит 145 122,5 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования: 

тыс. руб.

Год Всего
Источники финансирования

Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Бюджет города Когалыма

2019 24 503,7 6 271,8 18 231,9

2020 20 495,5 13 108,4 7 387,1

2021 25 025,2 6 723,8 18 301,4

2022 25 032,7 6 723,8 18 308,9

2023 25 032,7 6 723,8 18 308,9

2024 25 032,7 6 723,8 18 308,9

Итого 145 122,5 46 275,4 98 847,1

»;

1.2. Таблицу 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.1.2, 1.5 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 17.04.2020 №725 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901» признать утратившими силу.
3. 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.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 14.08.2020 №1451
Таблица 2

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы

Но-
мер 
ос-

нов-
ного 
ме-
ро-

при-
ятия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (их 

связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответственный ис-
полнитель/   соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники 
финансиро-

вания

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

в том числе

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: «Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы»

Задача №1 «Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда»

Подпрограмма 1 «Содействие трудоустройству граждан»

1.1.

Содействие улуч-
шению положения 
на рынке труда не 
занятых трудовой 
деятельностью и 
безработных граж-
дан (показатели 
1,2,3)

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации города 

Когалыма/МАУ«М-
КЦ «Феникс»/МКУ 
«УОДОМС»/МБУ 

«КСАТ»/Управление 
образования/МАДОУ 
«Золушка»/МАДОУ 
«Берёзка»/МАДОУ 

Чебурашка»/МАДОУ 
«Колокольчик»       

всего 125 546,2 21 244,9 17 232,0 21 761,7 21 769,2 21 769,2 21 769,2 

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

бюджет 
автономного 

округа
26 699,1 3 013,0 9 844,9 3 460,3 3 460,3 3 460,3 3 460,3 

бюджет города 
Когалыма 98 847,1 18 231,9 7 387,1 18 301,4 18 308,9 18 308,9 18 308,9 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.

Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершенно-
летних граждан в 
возрасте от 14 до 
18 лет в свободное 
от учёбы время 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации города 
Когалыма/МАУ«МКЦ 

«Феникс»

всего 62 869,5 11 186,6 6 559,3 11 276,1 11 282,5 11 282,5 11 282,5 

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

бюджет 
автономного 

округа 
14 332,8 1 609,6  6 196,0 1 631,8 1 631,8 1 631,8 1 631,8 

бюджет города 
Когалыма 48 536,7 9 577,0 363,3 9 644,3 9 650,7 9 650,7 9 650,7 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.

Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершенно-
летних граждан в 
возрасте от 14 до 
18 лет в течение 
учебного года 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации города 
Когалыма/МАУ«МКЦ 

«Феникс»

всего 13 100,0 1 918,8 3 499,2 1 920,8 1 920,4 1 920,4 1 920,4 

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

бюджет 
автономного 

округа 
3 000,1 294,0 1 528,9 294,3 294,3 294,3 294,3 

бюджет города 
Когалыма 10 099,9 1 624,8 1 970,3 1 626,5 1 626,1 1 626,1 1 626,1 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.

Привлечение про-
чих специалистов 
для организации 
работ трудовых 
бригад несовер-
шеннолетних 
граждан

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации города 
Когалыма/МАУ«МКЦ 

«Феникс»

всего 11 030,2 1 827,8 1 887,9 1 827,5 1 829,0 1 829,0 1 829,0 

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

бюджет 
автономного 

округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 
Когалыма 11 030,2 1 827,8 1 887,9 1 827,5 1 829,0 1 829,0 1 829,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4.

Организация 
проведения 
оплачиваемых 
общественных 
работ для не 
занятых трудовой 
деятельностью 
и безработных 
граждан 

Управление экономики 
Администрации 

города Когалыма/МБУ 
«КСАТ»/МКУ «УО-
ДОМС»/Управление 
образования/МАДОУ 
«Золушка»/МАДОУ 
«Берёзка»/МАДОУ 

«Чебурашка»/МАДОУ 
«Колокольчик»       

всего 38 546,9 6 311,7 5 285,6 6 737,4 6 737,4 6 737,4 6 737,4 

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

бюджет 
автономного 

округа 
9 366,6 1 109,4 2 120,0 1 534,3 1 534,3 1 534,3 1 534,3 

бюджет города 
Когалыма 29 180,3 5 202,3 3165,6 5 203,1 5 203,1 5 203,1 5 203,1 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики 
Администрации 

города Когалыма/МБУ 
«КСАТ»

всего 22 819,4 3 437,1 4 231,5 3 787,7 3 787,7 3 787,7 3 787,7 

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

бюджет 
автономного 

округа 
5 675,2 509,8 1 725,8 859,9 859,9 859,9 859,9 

бюджет города 
Когалыма 17 144,2 2 927,3 2 505,7 2 927,8 2 927,8 2 927,8 2 927,8 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики 
Администрации 

города Когалыма/МКУ 
«УОДОМС» 

всего 4 819,8 731,7 1 054,1 758,5 758,5 758,5 758,5 

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

бюджет 
автономного 

округа 
1 208,1 139,5 394,2 168,6 168,6 168,6 168,6 

бюджет города 
Когалыма 3 611,7 592,2 659,9 589,9 589,9 589,9 589,9 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/Управление 
образования/МАДОУ 

«Золушка» 

всего 4 138,7 641,1 0,0 874,4 874,4 874,4 874,4 

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

бюджет 
автономного 

округа 
939,2 130,0 0,0 202,3 202,3 202,3 202,3 

бюджет города 
Когалыма 3 199,5 511,1 0,0 672,1 672,1 672,1 672,1 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/Управление 
образования/МАДОУ 

«Берёзка» 

всего 2 068,7 318,3 0,0 437,6 437,6 437,6 437,6 

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

бюджет 
автономного 

округа 
472,0 67,2 0,0 101,2 101,2 101,2 101,2

бюджет города 
Когалыма 1 596,7 251,1 0,0 336,4 336,4 336,4 336,4

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/Управление 
образования/МАДОУ 

«Чебурашка» 

всего 2 065,9 315,5 0,0 437,6 437,6 437,6 437,6 

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

бюджет 
автономного 

округа 
469,2 64,4 0,0 101,2 101,2 101,2 101,2

бюджет города 
Когалыма 1 596,7 251,1 0,0 336,4 336,4 336,4 336,4

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/Управление 
образования/МАДОУ 

«Колокольчик» 

всего 2 634,4 868,0 0,0 441,6 441,6 441,6 441,6 

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

бюджет 
автономного 

округа 
602,9 198,5 0,0 101,1 101,1 101,1 101,1

бюджет города 
Когалыма 2 031,5 669,5 0,0 340,5 340,5 340,5 340,5

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по задаче 
№1

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации города 

Когалыма/МАУ«М-
КЦ «Феникс»/МКУ 
«УОДОМС»/МБУ 

«КСАТ»/Управление 
образования/МАДОУ 
«Золушка»/МАДОУ 
«Берёзка»/МАДОУ 

«Чебурашка»/МАДОУ 
«Колокольчик»       

всего 125 546,2 21 244,9 17 232,0 21 761,7 21 769,2 21 769,2 21 769,2 

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

бюджет 
автономного 

округа 
26 699,1 3 013,00 9 844,9 3 460,30 3 460,30 3 460,30 3 460,30 

бюджет города 
Когалыма 98 847,1 18 231,9 7 387,1 18 301,4 18 308,9 18 308,9 18 308,9 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по подпро-
грамме 1

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации города 

Когалыма/МАУ«М-
КЦ «Феникс»/МКУ 
«УОДОМС»/МБУ 

«КСАТ»/Управление 
образования/МАДОУ 
«Золушка»/МАДОУ 
«Берёзка»/МАДОУ 

«Чебурашка»/МАДОУ 
«Колокольчик»        

всего 125 546,2 21 244,9 17 232,0 21 761,7 21 769,2 21 769,2 21 769,2 

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

бюджет 
автономного 

округа 
26 699,1 3 013,00 9 844,9 3 460,30 3 460,30 3 460,30 3 460,30 

бюджет города 
Когалыма 98 847,1 18 231,9 7 387,1 18 301,4 18 308,9 18 308,9 18 308,9 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»

Задача №2 «Совершенствование управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий»

Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»

2.1.

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий в 
сфере трудовых 
отношений и  
государственного 
управления 
охраной труда в 
городе Когалыме 
(показатель 4)

Управление экономики 
Администрации 

города Когалыма/МКУ 
«УОДОМС» 

всего 19 140,2 3 186,2 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8 

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

бюджет 
автономного 

округа 
19 140,2 3 186,2 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 18 397,1 3 043,9 3 071,7 3 066,4 3 071,7 3 071,7 3 071,7 

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

бюджет 
автономного 

округа 
18 397,1 3 043,9 3 071,7 3 066,4 3 071,7 3 071,7 3 071,7 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики 
Администрации 

города Когалыма/МКУ 
«УОДОМС» 

всего 743,1 142,3 119,1 124,4 119,1 119,1 119,1 

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

бюджет 
автономного 

округа 
743,1 142,3 119,1 124,4 119,1 119,1 119,1 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.

Предупреди-
тельные меры, 
направленные 
на снижение 
производственно-
го травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости 
работающего 
населения (показа-
тель 5)

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет 
автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1.

Организация про-
ведения заседаний 
Межведомствен-
ной комиссии по 
охране труда в 
городе Когалыме

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет 
автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2.

Проведение 
анализа состояния 
условий и охраны 
труда, причин 
производственно-
го травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости 
в организациях 
города Когалыма. 
Реализация преду-
предительных 
и профилакти-
ческих мер по 
снижению уровня 
производственно-
го травматизма и 
профессиональной 
заболеваемости 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет 
автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по задаче 
№2

Управление экономики 
Администрации 

города Когалыма/МКУ 
«УОДОМС» 

всего 19 140,2 3 186,2 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8 

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

бюджет 
автономного 

округа 
19 140,2 3 186,2 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по подпро-
грамме 2

 Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/МКУ «УО-

ДОМС»

всего 19 140,2 3 186,2 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8 

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

бюджет 
автономного 

округа 
19 140,2 3 186,2 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8 3 190,8 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель: «Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в городе Когалыме»

Задача №3 «Расширение возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности незанятых инвалидов на рынке труда»

Подпрограмма 3 «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве»

3.1.

Содействие 
трудоустрой-
ству граждан с 
инвалидностью 
и их адаптация 
на рынке труда 
(показатель 6)

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/Управление 
образования/УКСиМП 
Администрации города 

Когалыма 

всего 436,2 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

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

бюджет 
автономного 

округа 
436,2 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1.

Содействие 
трудоустрой-
ству незанятых 
инвалидов, в том 
числе инвалидов 
молодого возраста, 
на оборудованные 
(оснащённые) 
рабочие места 

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/Управление 

образования

всего 436,2 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

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

бюджет 
автономного 

округа 
436,2 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации города 

Когалыма 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет 
автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет 
автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Итого по задаче №3

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/ Управление 
образования/УКСиМП 
Администрации города 

Когалыма 

всего 436,2 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

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

бюджет 
автономного 

округа 
436,2 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Итого по подпрограмме 3

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/ Управление 
образования/УКСиМП 
Администрации города 

Когалыма 

всего 436,2 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

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

бюджет 
автономного 

округа 
436,2 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по муниципальной 
программе:  

всего 145 122,5 24 503,7 20 495,5 25 025,2 25 032,7 25 032,7 25 032,7 

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

бюджет 
автономного 

округа 
46 275,4 6 271,8 13 108,4 6 723,8 6 723,8 6 723,8 6 723,8 

бюджет города 
Когалыма 98 847,1 18 231,9 7 387,1 18 301,4 18 308,9 18 308,9 18 308,9 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инвестиции в объекты 
муниципальной собствен-
ности  

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет 
автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет 
автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе:

Ответственный исполни-
тель (Управление экономи-
ки Администрации города 
Когалыма)

 

всего 18 397,1 3 043,9 3 071,7 3 066,4 3 071,7 3 071,7 3 071,7 

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

бюджет 
автономного 

округа 
18 397,1 3 043,9 3 071,7 3 066,4 3 071,7 3071,7 3071,7

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (УК-
СиМП Администрации 
города Когалыма/МАУ«М-
КЦ «Феникс»)

 

всего 86 999,3 14 933,2 11 946,4 15 024,3 15 031,8 15 031,8 15 031,8 

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

бюджет 
автономного 

округа 
17 332,5 1 903,6 7 724,9 1 926,0 1 926,0 1926,0 1926,0

бюджет города 
Когалыма 69 666,8 13 029,6    4 221,5     13 098,3   13 105,8 13 105,8 13 105,8

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (Управ-
ление образования)  

всего 436,2 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

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

бюджет 
автономного 

округа 
436,2 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7

бюджет города 
Когалыма 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (МКУ 
«УОДОМС»)  

всего 5 562,9 874,0 1 173,2 882,9 877,6 877,6 877,6 

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

бюджет 
автономного 

округа 
1 951,2 281,8 513,3 293,0 287,7 287,7 287,7

бюджет города 
Когалыма 3 611,7 592,2 659,9 589,9 589,9 589,9 589,9

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Соисполнитель 4 (МБУ 
«КСАТ»)  

всего 22 819,4 3 437,1 4 231,5 3 787,7 3 787,7 3 787,7 3 787,7 

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

бюджет 
автономного 

округа 
5 675,2 509,8 1 725,8 859,9 859,9 859,9 859,9

бюджет города 
Когалыма 17 144,2 2 927,3 2 505,7 2 927,8 2 927,8 2 927,8 2 927,8 

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 
(Управление образования/
МАДОУ «Золушка»)

 

всего 4 138,7 641,1 0,0 874,4 874,4 874,4 874,4 

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

бюджет 
автономного 

округа 
939,2 130,0 0,0 202,3 202,3 202,3 202,3

бюджет города 
Когалыма 3 199,5 511,1 0,0 672,1 672,1 672,1 672,1

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 6 
(Управление образования/
МАДОУ «Берёзка»)

 

всего 2 068,7 318,3 0,0 437,6 437,6 437,6 437,6 

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

бюджет 
автономного 

округа 
472,0 67,2 0,0 101,2 101,2 101,2 101,2

бюджет города 
Когалыма 1 596,7 251,1 0,0 336,4 336,4 336,4 336,4

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 7 
(Управление образования/
МАДОУ «Чебурашка»)

 

всего 2 065,9 315,5 0,0 437,6 437,6 437,6 437,6 

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

бюджет 
автономного 

округа 
469,2 64,4 0,0 101,2 101,2 101,2 101,2

бюджет города 
Когалыма 1 596,7 251,1 0,0 336,4 336,4 336,4 336,4

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8 (Управ-
ление образования/МА-
ДОУ «Колокольчик»)

 

всего 2 634,4 868,0 0,0 441,6 441,6 441,6 441,6 

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

бюджет 
автономного 

округа 
602,9 198,5 0,0 101,1 101,1 101,1 101,1

бюджет города 
Когалыма 2 031,5 669,5 0,0 340,5 340,5 340,5 340,5

иные источни-
ки финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 06.04.2020 №641

От 14 августа 2020 г.                                                                                                                                                 №1452

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.08.2020 №101 «О дополнитель-
ных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», с целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в городе Когалыме:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие 
изменения: 

1.1. в подпунктах 2.1, 2.2 пункта 2 постановления слова «до 09 августа 2020 года включительно» заменить словами «до 23 августа 2020 
года включительно».

2. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 10.08.2020.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 10.07.2012 №1694

От 14 августа 2020 г.                                                                                                                                                 №1453

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», пунктом 1.8 распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.03.2020 №69-рг «О внесении изме-
нений в приложение 2 к  распоряжению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 августа 2019 года №162-рг «О 
развитии конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Администрации города Когалыма от 16.08.2013 
№2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Когалыма», учитывая пункт 2.3 протокола заседания комиссии по проведе-
нию административной реформы и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре от 04.10.2019 №33, пункт 5.3 протокола заседания комиссии по проведению административной реформы и по-
вышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 03.07.2020 
№36, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 10.07.2012 №1694 «О перечне муниципальных услуг, предоставление и испол-
нение которых организуется в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в приложении 1 к постановлению:
1.1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений.»;
1.1.2. пункты 28, 29 изложить в следующей редакции:
«28. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции.
29. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.»;
1.1.3. пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности.».
2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р        «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации и проведении общественных слушаний намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе, на территории города Когалыма

От 14 августа 2020 г.                                                                                                                                                 №1454

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3     «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённым приказом Государственного комитета 
Российской Федерации от 16.05.2000 №372, постановлением Администрации города Когалыма от 06.12.2010 №2443 «Об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных слушаний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе, на территории города Когалыма», на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЗАПАД-

НАЯ СИБИРЬ», в целях обеспечения участия общественности в проведении оценки воздействия на окружающую среду при осуществлении 
проекта технической документации на новую технологию «Утилизация (использование) отходов бурения, образованных при строительстве 
скважин на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»:

1. Организовать общественные слушания по проекту технической документации на новую технологию «Утилизация (использование) отхо-
дов бурения, образованных при строительстве скважин на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» с 19 августа 2020 года. 

2. Назначить проведение заседания по подведению итогов общественных слушаний проекту технической документации на новую тех-
нологию «Утилизация (использование) отходов бурения, образованных при строительстве скважин на лицензионных участках ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» на 17 сентября 2020 года в онлайн-формате. Время начала видеоконференцсвязи по подведению итогов об-
щественных слушаний - 16 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить ответственным за подготовку и проведение общественных слушаний по проекту технической документации на новую техно-
логию «Утилизация (использование) отходов бурения, образованных при строительстве скважин на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-ЗА-
ПАДНАЯ СИБИРЬ» муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев). 

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» организовать подго-
товку и проведение общественных слушаний в соответствии с порядком организации и проведения общественных слушаний намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории города Когалыма, утвержденным поста-
новлением Администрации города Когалыма от 06.12.2010 №2443. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

От 14 августа 2020 г.                                                                                                                                                 №1455

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №336-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», решением Думы города Ко-
галыма от 17.06.2020 №428-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма  от 27.11.2019 №362-ГД», постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации», в связи с изменением плановых ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма   от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - Программа) внести 
следующие изменения:

1.1. строку «Соисполнители муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

« Соисполнители муниципальной программы 1. Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города 
Когалыма.
2. Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма.
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.

».

1.2. строку «Задачи муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

« Задачи муниципальной программы

1. Совершенствование системы стратегического управления социально-экономиче-
ским развитием и повышение инвестиционной привлекательности муниципального 
образования.
2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, а так-
же качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.
4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
5. Сохранение устойчивого финансово-экономического положения предприятий и 
организаций наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной ин-
фекции. ».

1.3. строку «Перечень подпрограмм или основных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

« Перечень подпрограмм или основных меропри-
ятий

1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестицион-
ной привлекательности.
2. Совершенствование государственного и муниципального управления.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме.
4. Создание условий для оказания содействия предприятиям и организациям наиболее пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной         COVID-19. ».

1.4. строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

« Целевые показатели муниципальной программы

1. Сохранение доли утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг на уровне 100%.
2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жи-
теля - 203,0 млн. рублей.
3. Сохранение уровня удовлетворенности населения города Когалыма качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на уровне 95%.
4. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг для получения государственных (муниципальных) 
услуг - не более 15 минут.
5. Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших заявки на участие в одном 
конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений, процедура определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), которых завершена на конец отчетного периода - 3 единицы.
6. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных 
предпринимателей) - с 1 687 единицы до 1 824 единиц.
7. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения к концу реали-
зации муниципальной программы - 247,9 единиц.
8. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций - с 13,03% до 15,26%. 
9. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивиду-
альных предпринимателей -  с 5 378 единиц до 6 334 единиц.
10. Прирост поступлений доходов в бюджет города Когалыма от налогов на совокупный доход - 2,3%.
11. Количество структурных подразделений, реализующих принципы бережливого производства - 2 еди-
ницы (в 2019 году).
12. Количество разработанных операционных процессов в структурных подразделениях - 6 штук (в 2019 
году).
13. Поддержка предприятий города Когалыма, осуществляющих деятельность в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции - 100% (в 2020 году). ».

1.5. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
« Параметры финансового обе-

спечения муниципальной про-
граммы

Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2025 годах составит 734 284,731 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 

тыс. рублей

Год Всего

Источник финансирования

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного 
округа - Югры

Бюджет города Когалыма

2019 100 642,000 39 416,900 61 225,100

2020 135 169,731 1 038,000 42 564,500 91 567,231

2021 100 729,800 40 017,500 60 712,300

2022 99 428,300 40 017,500 59 410,800

2023 99 428,300 40 017,500 59 410,800

2024 99 458,300 40 017,500 59 440,800

2025 99 428,300 40 017,500 59 410,800

Итого: 734 284,731 1 038,000 282 068,900 451 177,831

».

1.6. Раздел 2. «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. «Механизм реализации муниципальной программы».
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации го-

рода Когалыма, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на 
очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фак-
тически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды, ин-
формирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.

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

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

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

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

Реализация мероприятия «Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции» осуществляется посредством 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, основной вид деятельности которых на 01.03.2020 признан постра-
давшим в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, финансовой поддержки в виде возмещения фактически понесен-
ных и документально подтвержденных затрат в 2020 году. 

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице 2 основана на мониторинге ожидаемых ре-
зультатов муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями, представленными в таблице 1. 
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть вне-
сены корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучших практик их реализации.

Для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы управление экономики формирует соответствующие муниципаль-
ные задания подведомственным муниципальным учреждениям. Сводные показатели муниципальных заданий представлены в таблице 5 
к муниципальной программе.

Подмероприятия 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 подпрограммы 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления 
и повышение инвестиционной привлекательности» реализуются путем подготовки и размещения аукциона, конкурса или запроса котиро-
вок. Подмероприятие 1.1.1 подпрограммы 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение ин-
вестиционной привлекательности» реализуется путем заключения контракта об оказании услуг по предоставлению статистической инфор-
мации, на основании которой проводится мониторинг социально-экономического развития города Когалыма.

Повышение качества жизни населения неразрывно связано с качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг.
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Одной из наиболее успешных и перспективных форм обслуживания населения является предоставление государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна».

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

В МАУ «МФЦ» функционирует система электронной очереди «Энтер», имеется информационный киоск для обеспечения доступа к Пор-
талу государственных услуг, платежный терминал Сбербанка для оплаты государственной пошлины и налогов, услуг связи, жилищно-ком-
мунальных услуг, банкомат Сбербанка, детский уголок. Для обеспечения доступности услуг маломобильным группам населения предусмо-
трены: специальный подъёмник для инвалидов, специальные туалетные комнаты, входная группа оборудована пандусом.

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

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

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование государственного и муниципального управления» осуществляется по-
средством организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах.

Реализация мероприятий 2.2 «Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказ-
чиков города Когалыма» осуществляется посредством проведения для Заказчиков города Когалыма процедур определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в электронной форме, в т.ч. открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 
закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов, аукционов, закрытых аукционов, а 
также совместных конкурсов и аукционов; обеспечения работы Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд города Когалыма; осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ко-
галыма; обеспечения деятельности отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма.

Мероприятия подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» реализуется управлением ин-
вестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма в целях обеспечения благоприятных ус-
ловий для развития малого и среднего предпринимательства. 

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

В рамках реализации вышеуказанной подпрограммы осуществляется достижение целевых показателей региональных проектов, кото-
рые представлены в таблице 3.

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается в соответствии с нормативными правовыми 
актами Администрации города Когалыма. 

Мероприятие 4.1 подпрограммы 4 «Создание условий для оказания содействия предприятиям и организациям наиболее пострадав-
шим от распространения новой коронавирусной инфекции» реализуется комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма путем предоставления субсидий организациям, в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление экономики Администрации города Когалыма - осуществляет те-
кущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых 
средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы - управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администра-
ции города Когалыма, отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма, комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Когалыма.

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

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

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

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

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

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

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

При подготовке отчетов о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель и соисполнители руководствуются 
разделом 5 «Реализация муниципальной программы и контроль за ее реализацией» Порядка принятия решения о разработке муници-
пальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 23.08.2018 №1912. 

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

1.7. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.8. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.9. Таблицу 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Пункты 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 постановления Администрации города Когалыма от 08.05.2020 №829 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919» признать утратившими силу.
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 14.08.2020 №1455
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зателя Наименование целевых показателей

Значение ба-
зового показа-
теля на начало 

реализации 
муниципальной 

программы

Значения показателя по годам
Целевое значение 

показателя на момент 
окончания реализа-
ции муниципальной 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Доля утвержденных административ-
ных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100

2
Объем инвестиций в основной ка-
питал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на одного жителя 
(млн. рублей)

184,6 176,7 186,5 219,2 178,1 202,2 206,1 203,0 203,0

3

Уровень удовлетворенности насе-
ления 
города Когалыма качеством предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (%)

98 95 95 95 95 95 95 95 95

4

Среднее время ожидания в оче-
реди при обращении заявителя в 
многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг для получения 
государственных (муниципальных) 
услуг (минут)

5,9
не 

более
15

не 
более

15
не более

15
не 

более
15

не 
более

15
не более

15
не более

15
не 

более
15

5

Среднее количество поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), подав-
ших заявки на участие в одном кон-
курсе, аукционе, запросе котировок, 
запросе предложений, процедура опре-
деления поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), которых завершена на 
конец отчетного периода (штук (коли-
чество заявок))

2,8 3 3 3 3 3 3 3 3

6
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в том числе 
индивидуальных предпринимате-
лей) (единиц)

1 687 1 700 1 685 1 712 1 739 1 767 1 795 1 824 1 824

7
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 
10 тыс. населения (единиц)

252,4 252,9 246,5 246,9 247,1 247,5 247,7 247,9 247,9

8

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совмести-
телей) малых и средних предприя-
тий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и органи-
заций (%)

13,03 13,95 12,14 12,70 12,72 13,04 13,86 15,26 15,26

9
Увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивиду-
альных предпринимателей (единиц)

5 378 5 689 4 956 5 212 5 270 5 424 5 759 6 334 6 624

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

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

11
Количество структурных подраз-
делений, реализующих принципы 
бережливого производства (единиц)

0 2 0 0 0 0 0 0 0

12
Количество разработанных опера-
ционных процессов в структурных 
подразделениях (шт.)

0 6 0 0 0 0 0 0 0

13

Поддержка предприятий города Ко-
галыма, осуществляющих деятель-
ность в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(%)

0 0 100 0 0 0 0 0 100

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.08.2020 №1455
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

номер 
№

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники 
финан 

сирования

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс.руб.)

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

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

Цели «Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции»
«Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса»

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

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

1.1

Реализация 
механизмов 
стратегического 
управления 
социально-
экономическим 
развитием 
города Когалыма 
(показатели 1, 2, 
3, 11, 12) 

Управление 
экономики 

Адми нистрации 
города Когалыма/

Управление 
инвест иционной 
деяте льности и 

развития предпри  
нимательства Адми 
нистрации города 

Когалыма

всего 257 847,300 35 894,400 38 579,900 36 660,600 36 678,100 36 678,100 36 678,100 36 678,100

федеральный 
бюджет 1 038,000 0,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 256 809,300 35 894,400 37 541,900 36 660,600 36 678,100 36 678,100 36 678,100 36 678,100

1.1.1

Мониторинг 
социально-
экономического 
развития города 
Когалыма

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 271,000 22,000 139,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

1.1.2

Реализация и 
корректировка 
стратегии 
социально-
экономического 
развития города 
Когалыма до 
2020 года и на 
период до 2030 
года

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3

Обеспечение 
деятельности 
управления 
экономики 
Администрации 
города Когалыма

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 149 013,900 20 270,300 21 445,600 21 445,600 21 463,100 21 463,100 21 463,100 21 463,100

1.1.4.

Обеспечение 
деятельности 
управления  
инвестиционной 
деятельности и 
развития предпри 
нимательства 
Администрации 
города Когалыма

Управление 
инвестиционной 

деятельности 
и развития 

предпри 
нимательства 

Админ истрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 105 418,600 14 260,600 15 193,000 15 193,000 15 193,000 15 193,000 15 193,000 15 193,000

1.1.5

Внедрение 
принципов 
бережливого 
производства 
в процессах 
деятельности 
управления 
экономики и 
управления 
инвестиционной 
деятельности и 
развития предпр 
инимательства 
Администрации 
города Когалыма 

Управление 
экономики 

Администрации 
города 

Когалыма/ 
Управление 

инвестиционной 
деятельности 

и развития 
предпри 

нимательства 
Админ истрации 
города Когалыма

бюджет города 
Когалыма 1 341,500 1 341,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.6

Проведение 
Всероссийской 
переписи 
населения 2020 
года

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

федеральный 
бюджет 1 038,000 0,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.7

Разработка и введение 
в эксплуатацию 
веб-сайта 
«Инвестиционный 
портал города 
Когалыма»

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 764,300 0,000 764,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 1

Управление экономики 

Администрации города 

Когалыма/Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 257 847,300 35 894,400 38 579,900 36 660,600 36 678,100 36 678,100 36 678,100 36 678,100

федеральный 
бюджет 1 038,000 0,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 256 809,300 35 894,400 37 541,900 36 660,600 36 678,100 36 678,100 36 678,100 36 678,100

Итого по подпрограмме 
1

Управление экономики 

Администрации города 

Когалыма/Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 257 847,300 35 894,400 38 579,900 36 660,600 36 678,100 36 678,100 36 678,100 36 678,100

федеральный 
бюджет 1 038,000 0,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 256 809,300 35 894,400 37 541,900 36 660,600 36 678,100 36 678,100 36 678,100 36 678,100

Задача 2 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления»

2.1

Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

многофункциональных 

центрах (показатели 3, 4) 

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 345 678,300 49 876,200 49 169,500 49 551,400 49 270,300 49 270,300 49 270,300 49 270,300

бюджет 
автономного 

округа
251 501,100 35 153,100 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000

бюджет города 
Когалыма 94 177,200 14 723,100 13 111,500 13 493,400 13 212,300 13 212,300 13 212,300 13 212,300

2.1.1

Обеспечение деятельности 

муниципального 

автономного учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

всего 345 678,300 49 876,200 49 169,500 49 551,400 49 270,300 49 270,300 49 270,300 49 270,300

бюджет 
автономного 

округа
251 501,100 35 153,100 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000

бюджет города 
Когалыма 94 177,200 14 723,100 13 111,500 13 493,400 13 212,300 13 212,300 13 212,300 13 212,300

2.2

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

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма 

/Отдел 
муниципального 

заказа 
Администрации 
города Когалыма

всего 44 688,900 6 427,700 6 368,200 6 368,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200

бюджет города 
Когалыма 44 688,900 6 427,700 6 368,200 6 368,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200

Итого по задаче 2

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма 

/Отдел 
муниципального 

заказа 
Администрации 
города Когалыма

всего 390 367,200 56 303,900 55 537,700 55 919,600 55 651,500 55 651,500 55 651,500 55 651,500

бюджет 
автономного 

округа
251 501,100 35 153,100 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000

бюджет города 
Когалыма 138 866,100 21 150,800 19 479,700 19 861,600 19 593,500 19 593,500 19 593,500 19 593,500

Итого по подпрограмме 
2

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма 

/Отдел 
муниципального 

заказа 
Администрации 
города Когалыма

всего 390 367,200 56 303,900 55 537,700 55 919,600 55 651,500 55 651,500 55 651,500 55 651,500

бюджет 
автономного 

округа
251 501,100 35 153,100 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000

бюджет города 
Когалыма 138 866,100 21 150,800 19 479,700 19 861,600 19 593,500 19 593,500 19 593,500 19 593,500

Задача 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»
Задача 4 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

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

3.1

Региональный 
проект "Расширение 
доступа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
к финансовой 
поддержке, в том 
числе к льготному 
финансированию" 
(показатели 6, 7, 
8, 9, 10)

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 45 455,525 4 717,250 7 922,625 7 403,850 6 352,950 6 352,950 6 352,950 6 352,950

бюджет 
автономного 

округа
24 818,900 3 773,800 3 858,100 3 437,400 3 437,400 3 437,400 3 437,400 3 437,400

бюджет города 
Когалыма 20 636,625 943,450 4 064,525 3 966,450 2 915,550 2 915,550 2 915,550 2 915,550

3.1.1

Предоставление 
субсидий на 
создание и (или) 
обеспечение 
деятельности 
центров 
молодежного 
инновационного 
творчества

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

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

бюджет 
автономного 

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

бюджет города 
Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.2
Возмещение 
части затрат на 
аренду нежилых 
помещений

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 7 492,875 1 093,750 1 536,000 972,625 972,625 972,625 972,625 972,625

бюджет 
автономного 

округа
5 994,300 875,000 1 228,800 778,100 778,100 778,100 778,100 778,100

бюджет города 
Когалыма 1 498,575 218,750 307,200 194,525 194,525 194,525 194,525 194,525

3.1.3

Возмещение 
части затрат по 
предоставленным 
консалтинговым 
услугам

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 2 750,000 262,500 300,000 437,500 437,500 437,500 437,500 437,500

бюджет 
автономного 

округа
2 200,000 210,000 240,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

бюджет города 
Когалыма 550,000 52,500 60,000 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500

3.1.4

Возмещение части затрат, 

связанных с созданием 

и (или) развитием: 

центров (групп) 

времяпрепровождения 

детей, в том числе 

групп кратковременного 

пребывания детей 

и дошкольных 

образовательных центров

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 5 950,000 875,000 700,000 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000

бюджет 
автономного 

округа
4 760,000 700,000 560,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

бюджет города 
Когалыма 1 190,000 175,000 140,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000

3.1.5

Возмещение затрат на 
реализацию программ 
по энергосбережению, 
включая затраты 
на приобретение 
и внедрение 
инновационных 
технологий, 
оборудования 
и материалов, 
проведение 
на объектах 
энергетических 
обследований

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 3 450,000 525,000 300,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000

бюджет 
автономного 

округа
2 760,000 420,000 240,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000

бюджет города 
Когалыма 690,000 105,000 60,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

3.1.6

Возмещение 
части затрат по 
приобретению 
оборудования 
(основных 
средств) и 
лицензионных 
программных 
продуктов

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 4 398,875 717,250 1 056,625 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000

бюджет 
автономного 

округа
3 519,100 573,800 845,300 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000

бюджет города 
Когалыма 879,775 143,450 211,325 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

3.1.7

Возмещение 
части затрат, 
связанных с 
прохождением 
курсов 
повышения 
квалификации

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 511,250 43,750 30,000 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500

бюджет 
автономного 

округа
409,000 35,000 24,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

бюджет города 
Когалыма 102,250 8,750 6,000 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500

3.1.8

Финансовая 
поддержка 
начинающих 
предпринимателей, 
в виде возмещения 
части затрат, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности 

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 6 470,625 1 200,000 900,000 874,125 874,125 874,125 874,125 874,125

бюджет 
автономного 

округа
5 176,500 960,000 720,000 699,300 699,300 699,300 699,300 699,300

бюджет города 
Когалыма 1 294,125 240,000 180,000 174,825 174,825 174,825 174,825 174,825

3.1.9

Грантовая поддержка 
на развитие 
предпринимательства 
(бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 5 681,000 0,000 1 000,000 856,200 956,200 956,200 956,200 956,200

бюджет города 
Когалыма 5 681,000 0,000 1 000,000 856,200 956,200 956,200 956,200 956,200

3.1.10

Грантовая поддержка 
на развитие 
молодежного 
предпринимательства 
(бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 3 600,000 0,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

бюджет города 
Когалыма 3 600,000 0,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

3.1.11

Грантовая поддержка 
социального 
предпринимательства 
(бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 1 200,000 0,000 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 1 200,000 0,000 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.12

Возмещение части 
затрат, связанных с 
оплатой жилищно-
коммунальных 
услуг по нежилым 
помещениям, 
используемым в 
целях осуществления 
предпринимательской 
деятельности 
(бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 3 000,000 0,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

бюджет города 
Когалыма 3 000,000 0,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

3.1.13

Возмещение части 
затрат на аренду 
нежилых помещений 
за счет средств 
бюджета города 
Когалыма (сверх доли 
софинансирования)

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 950,900 0,000 400,000 550,900 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 950,900 0,000 400,000 550,900 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2
Региональный проект 

"Популяризация 

предпринимательства" 

(показатели 6, 7, 8, 9, 10)

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 5 124,050 612,500 752,800 745,750 745,750 745,750 775,750 745,750

бюджет 
автономного 

округа
3 622,600 490,000 522,100 522,100 522,100 522,100 522,100 522,100

бюджет города 
Когалыма 1 501,450 122,500 230,700 223,650 223,650 223,650 253,650 223,650

3.2.1

Организация 
мониторинга 
деятельности 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000

3.2.2

Организация мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность.

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 1 465,750 175,000 215,125 215,125 215,125 215,125 215,125 215,125

бюджет 
автономного 

округа
1 172,600 140,000 172,100 172,100 172,100 172,100 172,100 172,100

бюджет города 
Когалыма 293,150 35,000 43,025 43,025 43,025 43,025 43,025 43,025

3.2.3

Организация 
мероприятий по 
информационно-
консультационной 
поддержке, 
популяризации 
и пропаганде 
предпринимательской 
деятельности

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 3 062,500 437,500 437,500 437,500 437,500 437,500 437,500 437,500

бюджет 
автономного 

округа
2 450,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

бюджет города 
Когалыма 612,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500

3.2.4

Размещение 
информационных 
материалов о 
проводимых 
мероприятиях в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства 
в  средствах массовой 
информации 
(бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования) 

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 565,800 0,000 100,175 93,125 93,125 93,125 93,125 93,125

бюджет города 
Когалыма 565,800 0,000 100,175 93,125 93,125 93,125 93,125 93,125

3.2.5

Оказание услуг 
по проведению 
экспертизы 
исполнения 
муниципального 
контракта (бюджет 
города Когалыма 
сверх доли 
софинансирования) 

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3

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

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 3 017,250 3 017,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 3 017,250 3 017,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.1
Грантовая поддержка 
на развитие 
предпринимательства

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2
Грантовая поддержка 
на развитие 
молодежного 
предпринимательства

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.3
Грантовая поддержка 
социального 
предпринимательства

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.4

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

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.5

Возмещение 
части затрат на 
аренду нежилых 
помещений за 
счет средств 
бюджета города 
Когалыма

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 317,250 317,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 317,250 317,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4

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

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 96,700 96,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 96,700 96,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4.1

Размещение 
информационных 
материалов о 
проводимых 
мероприятиях в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства 
в  средствах массовой 
информации 

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 93,70 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 93,70 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2

Оказание услуг 
по проведению 
экспертизы 
исполнения 
муниципального 
контракта 

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5

Предоставление 
неотложных мер 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
деятельность 
в отраслях, 
пострадавших от 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 2 657,875 0,000 2 657,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
2 126,300 0,000 2 126,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 531,575 0,000 531,575 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5.1

Возмещение 
затрат субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность 
в отраслях, 
пострадавших от 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции в 
городе Когалыме, 
фактически 
произведённых 
и документально 
подтверждённых 
расходов на аренду 
(субаренду) нежилых 
помещений, 
находящихся в 
коммерческой 
собственности

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 0,000 0,000 1 726,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
0,000 0,000 1 380,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 345,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5.2

Возмещение 
затрат субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность 
в отраслях, 
пострадавших от 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции в 
городе Когалыме, 
фактически 
произведённых 
и документально 
подтверждённых 
расходов на 
коммунальные 
услуги

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 0,000 0,000 931,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
0,000 0,000 745,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 0,000 0,000 186,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 3 и 4

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 53 693,525 8 443,700 8 675,425 8 149,600 7 098,700 7 098,700 7 128,700 7 098,700

бюджет 
автономного 

округа
28 441,500 4 263,800 4 380,200 3 959,500 3 959,500 3 959,500 3 959,500 3 959,500

бюджет города 
Когалыма 25 252,025 4 179,900 4 295,225 4 190,100 3 139,200 3 139,200 3 169,200 3 139,200

Итого по подпрограмме 
3

Управление 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма

всего 56 351,400 8 443,700 11 333,300 8 149,600 7 098,700 7 098,700 7 128,700 7 098,700

бюджет 
автономного 

округа
30 567,800 4 263,800 6 506,500 3 959,500 3 959,500 3 959,500 3 959,500 3 959,500

бюджет города 
Когалыма 25 783,600 4 179,900 4 826,800 4 190,100 3 139,200 3 139,200 3 169,200 3 139,200

Задача 5 «Сохранение устойчивого финансово-экономического положения предприятий и организаций наиболее пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции»

Подпрограмма 4. «Создание условий для оказания содействия предприятиям и организациям наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19 »

4.1

Субсидирование 
организаций,  в 
сферах деятельности, 
наиболее 
пострадавших в 
условиях ухудшения 
ситуации в связи с 
распространением 
новой 
коронавирусной 
инфекции

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

всего 29 718,831 0,000 29 718,831 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 29 718,831 29 718,831

Итого по задаче 5

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

всего 29 718,831 0,000 29 718,831 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 29 718,831 0,000 29 718,831 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 
4

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

всего 29 718,831 0,000 29 718,831 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 29 718,831 0,000 29 718,831 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего по муниципальной программе: 

всего 734 284,731 100 642,000 135 169,731 100 729,800 99 428,300 99 428,300 99 458,300 99 428,300

федеральный 
бюджет 1 038,000 0,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
282 068,900 39 416,900 42 564,500 40 017,500 40 017,500 40 017,500 40 017,500 40 017,500

бюджет города 
Когалыма 451 177,831 61 225,100 91 567,231 60 712,300 59 410,800 59 410,800 59 440,800 59 410,800

В том числе:

Ответственный исполнитель (управление 
экономики Администрации города 
Когалыма)

всего 497 342,700 71 510,000 71 792,100 71 019,000 70 755,400 70 755,400 70 755,400 70 755,400

федеральный 
бюджет 1 038,000 0,000 1 038,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 

округа
251 501,100 35 153,100 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000 36 058,000

бюджет города 
Когалыма 244 803,600 36 356,900 34 696,100 34 961,000 34 697,400 34 697,400 34 697,400 34 697,400

Соисполнитель (Отдел муниципального 
заказа Администрации города Когалыма)

всего 44 688,900 6 427,700 6 368,200 6 368,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200

бюджет города 
Когалыма 44 688,900 6 427,700 6 368,200 6 368,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200 6 381,200

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

всего 162 534,300 22 704,300 27 290,600 23 342,600 22 291,700 22 291,700 22 321,700 22 291,700

бюджет 
автономного 

округа
30 567,800 4 263,800 6 506,500 3 959,500 3 959,500 3 959,500 3 959,500 3 959,500

бюджет города 
Когалыма 131 966,500 18 440,500 20 784,100 19 383,100 18 332,200 18 332,200 18 362,200 18 332,200

Соисполнитель (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма)

всего 29 718,831 0,000 29 718,831 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 
Когалыма 29 718,831 0,000 29 718,831 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 23.09.2019 №2070

От 17 августа 2019 г.                                                                                                                                        №1462

Приложение 3к постановлению Администрации города Когалыма от 14.08.2020 №1455
Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, 
их связь с целевыми показателями

№ п/п

Основные мероприятия
Наименование целевого 

показателяНаименование Содержание (направления расходов)
Номер приложения к муниципальной 
программе, реквизиты нормативного 

правового акта, наименование портфеля 
проектов (проекта)

1 2 3 4 5
Цель 1. Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.

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

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

1.1.

Реализация механизмов 
стратегического управле-
ния социально-экономи-
ческим развитием города 
Когалыма (показатели 1, 
2, 3, 11, 12) 

1. Мониторинг социально-экономи-
ческого развития города Когалыма, 
что предполагает актуализацию 
системы показателей, отражающих 
социально-экономическое положе-
ние города, формирование информа-
ционного материала в соответствии 
с потребностями органов местного 
самоуправления.
2. Реализация и корректировка стра-
тегии социально-экономического 
развития города Когалыма до 2020 
года и на период до 2030 года, что 
подразумевает:
- оценку возможных направлений раз-
вития городского округа в увязке со 
стратегиями Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры и Российской 
Федерации;
- определение механизма реализации 
выбранной Стратегии городского 
округа;
- оценку социально-экономических 
последствий реализации Стратегии 
городского округа;
- разработку предложений по оптими-
зации деятельности Администрации 
городского округа.
3. Обеспечение деятельности управле-
ния экономики Администрации города 
Когалыма.
4. Обеспечение деятельности управле-
ния инвестиционной деятельности и 
развития предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма.
5. Внедрение принципов бережливого 
производства в управлении экономики 
Администрации города Когалыма.
6. Проведение Всероссийской перепи-
си населения 2020 года.
7. Разработка и введение в эксплуата-
цию веб-сайта «Инвестиционный пор-
тал города Когалыма».

Положение об управлении экономики, 
утвержденное распоряжением Админи-
страции города Когалыма от 09.01.2019 
№01-р. 

1. Доля утвержденных администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг.
Показатель расчетный и определяется 
по формуле: Дар=(Кар÷Кму )×100%, 
где Дар – доля утвержденных админи-
стративных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг к общему 
количеству муниципальных услуг, 
предоставляемых структурными под-
разделениями Администрации города 
Когалыма;
Кар – количество утвержденных 
административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг;
Кму – количество муниципальных 
услуг, предоставляемых структурны-
ми подразделениями Администрации 
города Когалыма.
2. Объем инвестиций в основной ка-
питал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на одного жителя» 
определяется по формуле:  
Ид=(Ио-Иб )÷Чнас, где
Ид - объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджет-
ных средств) в расчете на одного 
жителя;Ио – объем инвестиций в 
основной капитал, всего за отчетный 
период. Определяется на основании 
данных Территориального органа Фе-
деральной службы государственной 
статистики по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре на ос-
нове показателей формы № П-2 по 
крупным и средним организациям; 
Иб -объем инвестиций в основной 
капитал за счет бюджетных средств; 
Чнас – среднегодовая численность 
населения за отчетный год.
3. Уровень удовлетворенности насе-
ления города Когалыма качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг: Методика на-
блюдения – социологические опросы 
граждан старше 14 лет, получивших 
государственные (муниципальные) 
услуги в МАУ «МФЦ». В актах оцен-
ки услуг респонденты оценивают 
качество предоставленной государ-
ственной (муниципальной) услуги, 
выбрав один из показателей: «Очень 
доволен», «Доволен», «Удовлетво-
рен», «Плохо», «Очень плохо». В 
МАУ «МФЦ» внедрена информаци-
онная система «Информационно-а-
налитическая система мониторинга 
качества государственных услуг» (да-
лее – ИАСМКГУ), обеспечивающая 
выгрузку телефонных номеров граж-
дан, согласившихся принять участие 
в опросе по оценке качества. 
11. Количество структурных подраз-
делений, реализующих принципы 
бережливого производства (единиц).
12. Количество разработанных опе-
рационных процессов в структурных 
подразделениях (шт.).

Цель 
1. Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции.
Задача 2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления»

2.1.

Организация предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в многофункциональных 
центрах (показатели 3, 4) 

Обеспечение деятельности муници-
пального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Постановление Администрации города 
Когалыма от 17.12.2012 №3000 «О соз-
дании муниципального автономного уч-
реждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»; постановление Адми-
нистрации города Когалыма от 28.10.2015 
№3207 «Об утверждении Положения об 
оплате труда и стимулирующих выплатах 
работников муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Показатель 3 и методика его 
расчета представлена в п. 1.1. 
таблицы.
4. Среднее время ожидания в оче-
реди при обращении заявителя в 
многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг для получения 
государственных (муниципальных) 
услуг:
Методика наблюдения показателя 
– данные, получаемые из автома-
тизированной информационной 
системы управления электронной 
очередью «Энтер».

2.2.

Организация и 
проведение процедуры 
определения поставщика 
(подрядчика, исполните-
ля) для заказчиков города 
Когалыма (показатель 5)

Обеспечение деятельности отдела 
муниципального заказа Администра-
ции города Когалыма.

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

5. Среднее количество поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), по-
давших заявки на участие в одном 
конкурсе, аукционе, запросе котиро-
вок, запросе предложений, процеду-
ра определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), которых 
завершена на конец отчетного пе-
риода: Определяется как отношение 
общего количества поданных заявок 
к общему количеству объявленных 
конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений.

Цель 2. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.
Задача 4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

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

3.1.

Региональный проект 
«Расширение доступа 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства к финансовой 
поддержке, в том числе 
к льготному финансиро-
ванию» (показатели 6, 7, 
8, 9, 10)

1. Предоставление субсидий на со-
здание и (или) обеспечение деятель-
ности центров молодежного иннова-
ционного творчества. 
2. Возмещение части затрат на арен-
ду нежилых помещений.
3. Возмещение части затрат по 
предоставленным консалтинговым 
услугам. 
4. Возмещение части затрат, связан-
ных с созданием и (или) развитием: 
центров (групп) времяпрепрово-
ждения детей, в том числе групп 
кратковременного пребывания детей 
и дошкольных образовательных 
центров. 
5. Возмещение затрат на реализацию 
программ по энергосбережению, 
включая затраты на приобретение 
и внедрение инновационных техно-
логий, оборудования и материалов, 
проведение на объектах энергетиче-
ских обследований.6. Возмещение 
части затрат по приобретению обору-
дования (основных средств) и лицен-
зионных программных продуктов.
7. Возмещение части затрат, связан-
ных с прохождением курсов повыше-
ния квалификации. 
8. Финансовая поддержка начина-
ющих предпринимателей в виде 
возмещения части затрат, связанных 
с началом предпринимательской де-
ятельности.
9. Грантовая поддержка на развитие 
предпринимательства (бюджет горо-
да Когалыма сверх доли софинанси-
рования).
10. Грантовая поддержка на развитие 
молодежного предпринимательства 
(бюджет города Когалыма сверх доли 
софинансирования).
11. Грантовая поддержка социаль-
ного предпринимательства (бюджет 
города Когалыма сверх доли софи-
нансирования).
12. Возмещение части затрат, связан-
ных с оплатой жилищно-коммуналь-
ных услуг по нежилым помещениям, 
используемым в целях осуществле-
ния предпринимательской деятель-
ности (бюджет города Когалыма 
сверх доли софинансирования).
13. Возмещение части затрат на 
аренду нежилых помещений за счет 
средств бюджета города Когалыма 
(сверх доли софинансирования).

Порядок предоставления субсидий на 
возмещение фактически произведенных 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Когалыме» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образова-
ния город Когалым».
Порядок предоставления грантов в 
форме субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Когалыме» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образова-
ния город Когалым».

6. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в том числе 
индивидуальных предпринимателей) 
определяется: численность субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в том числе индивидуальных 
предпринимателей, определяется на 
основании данных Территориаль-
ного органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре о количестве 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.
7. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 
10 тыс. населения определяется по 
формуле: Ч(мсп на 10 тыс.нас.)=Чм-
сп÷Ч(среднегод.)×10 000, где Чмсп на 
10 тыс.нас. – численность субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тысяч населения;
Чмсп – численность субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
определяется на основании данных 
Территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Ханты-  Мансийскому 
автономному округу – Югре о 
количестве субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре; 
Чсреднегод. – среднегодовая числен-
ность населения за отчетный год.
8. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций, 
определяется по формуле:
Д(ср.и м.)=(Чм+Ч(ср.))÷Ч(кр.ср.м)×
100%, где
Дср и м – доля среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций;
Чм – численность работников на ма-
лых предприятиях;
Чср – численность работников на 
средних предприятиях; Чкр,ср,м – 
численность работников всех пред-
приятий и организаций
 (без внешних совместителей). Опре-
деляется на основании данных Тер-
риториального органа Федеральной 
службы государственной статистики 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре;
9. Увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуальных 
предпринимателей определяется по 
формуле: 
Чм+Чср+Чип+Чрип=, где
Чм – численность работников на ма-
лых и микропредприятиях;
Чср – численность работников на 
средних предприятиях; Чип - чис-
ленность индивидуальных предпри-
нимателей 
Чрип – численность работников ин-
дивидуальных предпринимателей 
(без внешних совместителей). Опре-
деляется на основании данных Тер-
риториального органа Федеральной 
службы государственной статистики 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре; 
10. Увеличение поступлений доходов 
от налогов на совокупный доход в 
бюджет города Когалыма: Отражает 
темпы роста объема поступлений 
доходов в бюджет города Когалыма от 
уплаты налогов на совокупный доход 
(без учета разовых поступлений в ре-
зультате проведенных камеральных 
выездных проверок ИФНС - суммы 
доначисленных налогов, пени, штра-
фы). В состав налога на совокупный 
доход входит единый налог на вме-
ненный доход для отдельных видов 
деятельности; единый сельскохозяй-
ственный налог; налог, взимаемый 
в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения и налог, 
взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемого в бюджеты городских 
округов. Все виды налогов подлежат 
зачислению в бюджет города Кога-
лыма по нормативу 100 процентов. 
Плательщиками налогов на совокуп-
ный доход являются индивидуальные 
предприниматели, малые и средние 
предприятия, осуществляющие 
деятельность на территории города 
Когалыма

3.2.
Региональный проект 
«Популяризация 
предпринимательства» 
(показатели 6, 7, 8, 9, 10)

1. Организация мониторинга деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
2. Организация мероприятий, направ-
ленных на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность.
3. Организация мероприятий по ин-
формационно-консультационной под-
держке, популяризации и пропаганде 
предпринимательской деятельности. 
4. Размещение информационных мате-
риалов о проводимых мероприятиях в 
сфере малого и среднего предпринима-
тельства в средствах массовой инфор-
мации (бюджет города Когалыма сверх 
доли софинансирования).
5. Оказание услуг по проведению экс-
пертизы исполнения муниципального 
контракта (бюджет города Когалыма 
сверх доли софинансирования).

Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд». 

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

3.3.

Предоставление неот-
ложных мер поддержки 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства, осуществля-
ющим деятельность в 
отраслях, пострадавших 
от распространения 
новой коронавирусной 
инфекции

1. Возмещение затрат субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 
отраслях, пострадавших от распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции в городе Когалыме, фактически 
произведённых и документально под-
тверждённых расходов на аренду (су-
баренду) нежилых помещений, находя-
щихся в коммерческой собственности.
2. Возмещение затрат субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
осуществляющих деятельность в 
отраслях, пострадавших от, распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции в городе Когалыме, фактически 
произведённых и документально под-
тверждённых расходов на коммуналь-
ные услуги.

Порядок предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим деятельность в от-
раслях, пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции, в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в горо-
де Когалыме» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования 
город Когалым».

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

Задача 5. Сохранение устойчивого финансово-экономического положения предприятий и организаций наиболее пострадавших от распространения новой коронави-
русной инфекции.
Подпрограмма 4. «Создание условий для оказания содействия предприятиям и организациям наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19»

4.1.

Субсидирование 
организаций, в сферах 
деятельности, наиболее 
пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в 
связи с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции (показатель 13)

Мероприятие направлено на поддерж-
ку предприятиям города Когалыма, 
оказывающим услуги по организации 
питания в общеобразовательных орга-
низациях города Когалыма на период 
введения режима повышенной готов-
ности на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, по 
организации авиаперевозок и осущест-
вляющим аэропортовое обслуживание 
на территории города Когалыма, свя-
занных с осуществлением ими деятель-
ности в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Показатель «Поддержка предпри-
ятий города Когалыма, осущест-
вляющих деятельность в условиях 
распространения новой корона-
вирусной инфекции» рассчитыва-
ется как отношение фактически 
предоставленной субсидии к пла-
новому значению.

В соответствии с постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2020 №173-п «О внесении 
изменений в  постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   от 04 декабря 2015 №448-п «О порядке пре-
доставления сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования»,    от 05.05.2020 №180-п «О внесении изменения в приложение к по-
становлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04 декабря 2015 №448-п «О порядке предоставления сер-
тификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации об-
разовательных программ дошкольного образования», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма  от 23.09.2019 №2070 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на территории города Кога-
лыма» (далее - Порядок) внести следующие изменения:

1.1. пункт 1.5 Раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. Комиссия по рассмотрению заявлений - коллегиальный орган, уполномоченный на рассмотрение заявлений Частных организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Состав, пол-
номочия и порядок работы комиссии по рассмотрению заявлений утверждаются приказом управления образования Администрации го-
рода Когалыма (далее - Комиссия)».

1.2. подпункты 2.2.1; 2.2.2 пункта 2.2 Раздела 2 Порядка исключить.
1.3. подпункты 2.2.3; 2.2.4 пункта 2.2 Раздела 2 Порядка считать подпунктами 2.2.1; 2.2.2 соответственно.
1.4. пункт 2.3 Раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3. Субсидия предоставляется Частным организациям, отвечающим следующим требованиям на первое число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором подается заявление на предоставление Субсидии:
2.3.1. не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2.3.2. не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций и иной просро-

ченной задолженности перед бюджетом города Когалыма;
2.3.3. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении её не введена процедура банкротства, её деятельность не при-

остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

2.3.4. не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.3.5. имеет лицензию на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования;

2.3.6. создана в установленном законодательством порядке, зарегистрирована и осуществляет свою деятельность в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре;

2.3.7. не является получателем в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными нормативными право-
выми актами субсидии из бюджета города Когалыма на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка (требование не распространя-
ется на некоммерческие организации).

1.5. подпункт 2.4.4 пункта 2.4 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.4.4. Размер финансового обеспечения доступной услуги присмотра и ухода в частных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, составляет                 4 000 рублей в месяц на 1 ребенка.».
1.6. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Частная организация для получения субсидии в очередном финансовом году в январе текущего года предоставляет в Уполномо-

ченный орган пакет документов:
2.5.1. Заявление в письменной форме на бумажном носителе о предоставлении Субсидии, направленное в адрес Уполномоченной ор-

ганизации, с указанием сведений о расчетном счете, открытом Частной организацией в учреждениях Центрального банка Российской Фе-
дерации или в кредитных организациях, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.5.2. Копии учредительных документов (для юридических лиц).
2.5.3. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
2.5.4. Копию лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.
2.5.5. Расчет объема Субсидии, произведенный по формуле, указанной в пункте 2.4 настоящего Порядка.
2.5.6. Копию документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени Частной организации.
2.5.7. Справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.5.8. Справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.5.9. Копии Сертификатов дошкольников.
2.5.10. Документы, перечисленные в подпунктах 2.5.2 - 2.5.8 пункта 2.5 настоящего раздела, предоставляются заверенные подписью 

руководителя Частной организации и печатью (при ее наличии) либо уполномоченным лицом.
2.5.11. В случае получения Частной организацией лицензии в текущем финансовом году, документы, перечисленные в подпунктах 2.5.2 

- 2.5.8 пункта 2.5 настоящего раздела, на получение Субсидии предоставляются в Уполномоченный орган со дня получения лицензии.».
1.7. пункт 2.6. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.6. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и пакета документов к нему о предоставлении Субсидии рассма-

тривает представленный пакет документов на соответствие пунктов 2.2. и 2.3; решение Комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается председателем Комиссии, присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается на официальном сайте управ-
ления образования (www.admkogalym.ru) в течение 1 рабочего дня со дня подписания.».

1.8. пункт 2.6.1 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Уполномоченный орган, после получения протокола Комиссии, в течение 2 рабочих дней принимает решение о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении Субсидии.».
1.9. раздел 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1.  Порядок и сроки предоставления отчетности получателем субсидий указываются в договоре о предоставлении субсидии.
3.2. Формы отчета о достижении показателей результативности и выполнении муниципальной услуги устанавливаются договором о 

предоставлении субсидий.
3.3. Получатель субсидий ведет учет полученных из бюджета города Когалыма субсидий, а также учет их использования в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учета.».
1.10. приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.11. пункт 1.5 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 года.
2. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации го-

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

Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-
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министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. 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 Когалым  от 17.08.2020 №1462

Договор
о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии на создание усло-

вий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в част-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реа-

лизации образовательных программ дошкольного образования на территории 
города Когалыма
г. _____________________________
(место заключения Договора)

«_____» ___________________ 20_ г.                                                                                                                                                                                   № ________________
            (дата заключения договора)                                                                                                                                                                                       (номер договора)
Управление образования Администрации города Когалыма, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель средств бюджета го-

рода Когалыма», в лице начальника управления образования Администрации города Когалыма,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения об управлении образования Администрации города Когалыма, утвержденного решением Думы 

города Когалыма от 09.02.2006 № 208-ГД «Об утверждении Положения об управлении образования Администрации города Когалыма», с 
одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 
___________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность лица, представляющего Получателя, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________________________________________________________________,

(Устава, положения)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предостав-

ления субсидий из бюджета города Когалыма, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от «___» ______________ 20__ 
г. №___ (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является предоставление из бюджета города Когалыма  в  20__  году/20__  -  20__  годах  ___________________ 

субсидии ___________________________________________________________________
(наименование Получателя)
на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее - Субсидии).
1.2. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма передает Получателю субсидии в целях снижения установленного в част-

ной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в месяц на размер финансового обеспечения.

1.3. Размер субсидии составляет 4000 (четыре тысячи) рублей в месяц на 1 ребенка.
1.4. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии по кодам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета города Когалыма _______________, раздел  ______________,  подраз-
дел ___________, целевая статья _______, вид расходов _____________ в рамках подпрограммы    «______________»/муниципальной программы 
«_______________________».

II. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из  бюджета города Когалыма в соответствии с настоящим Договором, составляет:
в 20_ году ____ (сумма прописью) рублей;
в 20_ году ____ (сумма прописью) рублей;
в 20_ году ____ (сумма прописью) рублей.
2.2.  Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение, направленных на достижение цели, указан-

ной в пункте 1.1 Договора, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
III. Условия предоставления Субсидии
3.1. Получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций и иной просрочен-

ной задолженности перед бюджетом города Когалыма;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, его деятельность не прио-

становлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

    - создана в установленном законодательством порядке, зарегистрирована и осуществляет свою деятельность в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре;

- не является получателем в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными нормативными правовыми 
актами субсидии из бюджета города Когалыма на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка (требование не распространяется на 
некоммерческие организации); 

- имеет лицензию на ведение образовательной деятельности по реализации образовательных программ.
3.2. Наличие предоставленных сертификатов на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на территории города Когалыма.
3.3. Функционирование групп полного дня (12-часового пребывания) в режиме 5-дневной рабочей недели.
3.4. Наличие документа о снижении установленного размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в месяц на размер 

финансового обеспечения.
3.5. Согласие Получателя на осуществление главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, предоставившим Субсидии, 

отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетной палатой города Когалыма (далее - проверяю-
щие органы) проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления, в соответствии с п. 5 ст. 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

IV. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с Порядком предоставления субсидии на счет Получателя субсидии открытый в учреж-
дениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

4.2. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно, по мере поступления средств из окружного бюджета на эти цели, но не позд-
нее 20 числа текущего месяца, исходя из плановых показателей  и  стоимости сертификата дошкольника.

V. Возврат Субсидии
5.1. В случае если _____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, не достигнуты установленные значения показателей результативности, не-

целевого использования, Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату в бюджет города Когалыма.
5.2. Получатель Субсидии несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за нецелевое исполь-

зование и несоблюдение условий предоставления Субсидии в соответствии с заключенным договором, за достижение установленных по-
казателей результативности.

5.3. В случае выявления нарушений условий Договора, установления факта нецелевого использования Субсидии, факта недостижения 
показателей результативности к Получателю Субсидий последовательно применяются следующие меры:

а) приостановление предоставления Субсидии;
б) расторжение Договора о предоставлении Субсидии в одностороннем порядке;
в) предъявление требования о возврате Субсидии либо использованной не по  целевому  назначению  части  Субсидии  (далее  -  тре-

бование о возврате Субсидии).
5.4. В требовании о возврате Субсидии Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма указывает причину возврата в бюд-

жет города Когалыма Субсидии в полном объеме либо ее части. Расчет возврата части Субсидии осуществляется исходя из количества не-
полученных сертификатов либо части Субсидии,  использованной  не  по целевому назначению.

5.5. Получатель Субсидии в текущем календарном году и не позднее 10 рабочих дней после получения требования о возврате Субси-
дии обязан перечислить указанную сумму в бюджет города Когалыма.

5.6. В случае невыполнения получателем Субсидии требования о возврате Субсидии, взыскание осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Права и обязанности Сторон
6.1. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма обязуется:
6.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии ______________________________________________________________________________________
(наименование получателя)
при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и разделами 

III, IV настоящего Договора.
6.1.2. Определить показатели результативности в соответствии с Порядком предоставления субсидии и согласно приложению №1 к 

настоящему Договору.
6.1.3. Осуществлять оценку достижения показателей результативности.
6.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
6.1.5. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 6.3.4 настоящего Договора, в том числе на 

соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их получения от Получателя.
6.1.6. Рассматривать предложения, иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 6.4.1 настоя-

щего Договора, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя в письменном виде о принятом решении.
6.1.7. В случае установления проверяющими органами фактов нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Суб-

сидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором, в том  числе  в  документах  недостоверных  све-
дений,  направлять  Получателю требование об обеспечении  возврата  Субсидии  (части  Субсидии) в бюджет города Когалыма в размере 
и в сроки, определенные в указанном требовании.

6.1.8. Сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата Субсидии, в случае недостижения показателей 
результативности, установленных приложением №1 к настоящему Договору.

6.2. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма вправе:
6.2.1.  Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий пре-

доставления Субсидии.
6.3. Получатель обязуется:
6.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и Договором.
6.3.2. Своевременно   обеспечить   исполнение   требований   главного распорядителя средств бюджета города Когалыма, возникших 

в соответствии с пунктом 5.1 Договора.
6.3.3.  Обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных   в   соответствии   с Порядком предоставления 

субсидии и приложением № 1 к настоящему Договору.
6.3.4. Обеспечивать представление главному распорядителю средств бюджета города Когалыма ежемесячно до 5 числа следующего 

месяца  отчет  о  достижении значений показателей результативности, установленные настоящим Договором по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Договору.

6.3.5. В случае получения от проверяющих органов требования в соответствии с пунктом 6.1.7 настоящего Договора возвратить в бюд-
жет города Когалыма Субсидию (часть Субсидии) в размере и в сроки, определенные в требовании.

6.3.6.  Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых главному распорядителю средств бюджета города Когалыма 
в соответствии с настоящим Договором.

6.4. Получатель вправе обращаться к главному распорядителю средств бюджета города Когалыма за разъяснениями, с предложени-
ями, в связи с исполнением Договора.

VII. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
VIII. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, урегулируются путем  проведения  переговоров. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2. Договор вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до  _________ 20______ года, в части исполнения обязательств 

по Договору до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Изменение Договора осуществляется по инициативе  Сторон  в письменной  форме  в  виде  дополнительного  соглашения к Дого-

вору, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие  после  его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение Договора возможно при взаимном согласии Сторон.
8.5. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно по требованию главного распорядителя средств бюджета города Ко-

галыма в случае недостижения Получателем установленных значений показателей результативности, при не предоставлении документов, 
предусмотренных Договором, при предоставлении недостоверных сведений в документах или предоставлении документов, не соответ-
ствующих требованиям, предусмотренным Договором и (или) Порядком предоставления субсидии.

8.6.  Договор заключен Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
8.7.1.  Приложение  №1  «Показатели результативности», «Расчет объема субсидии»;
8.7.2.  Приложение  № 2  «Отчет  о  количестве полученных Сертификатов дошкольника».
IX. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств бюджета города Когалыма Получатель Субсидии

Наименование главного распорядителя средств бюджета города Когалыма Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

X. Подписи Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств бюджета
города Когалыма Краткое наименование получателя Субсидии

_____________/___________
      (подпись)                       (ФИО)

_____________/___________
         (подпись)                   (ФИО)

Приложение 1 к Договору Таблица 1

Показатели результативности
(количество Сертификатов дошкольника)

__________________________________________________
(наименование частной организации)

на ______ год и на плановый период ______ - ______ годов

Количество сертификатов дошкольника

месяц текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Таблица 2
Расчет объема Субсидии на ______ год и 

на плановый период ______ - ______ годов

Год Плановое количество сертификатов 
дошкольника

Стоимость одного Сертификата 
дошкольника, в год Сумма к финансированию в год, руб.

20_

20_

20_

Приложение 2 к Договору
Отчет

о количестве полученных Сертификатов дошкольника
__________________________________________________

(наименование частной организации)
за _____ месяц __ года

Численность полученных сертификатов дошкольника

План на месяц Факт за месяц отклонение

    Руководитель частной организации ___________ _______________________
(подпись)                (расшифровка подписи)
М.П..                              


